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Сказочный отдых
Глава города Сергей Бердников посетил дет-
ский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Горное ущелье». В ходе встречи градоначаль-
нику рассказали о работе учреждения в зимний 
период.

В этом году в резиденции Деда Мороза, расположенной 
на Южном Урале, побывали более девяти тысяч человек. 
Среди желающих полюбоваться красотами уральского 
региона были жители Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, 
Сургута и Москвы.

Игры на свежем воздухе, творческие выступления и 
интересные конкурсы – такой насыщенной программой 
лагерь встретил своих гостей. Главная идея праздника 
– добро всегда побеждает зло – была реализована через 
увлекательный квест с героями Зазеркалья из детской 
сказки Льюиса Кэрролла.

«В этом году мы значительно увеличили маршрут при-
ключений, да и самих этапов стало намного больше, – рас-
сказала директор ДООЦ ПАО «ММК» Светлана Тулупова. 
– Хочется отметить слаженную и четкую работу с адми-
нистрациями образовательных учреждений и автотран-
спортных компаний».

Стоить добавить, что участники мероприятий также 
могли покататься на катке и посетить ёлку.

Дети сотрудников ПАО «ММК» традиционно могли по-
сетить резиденцию по льготной цене. Компенсировала 
стоимость билетов первичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР под руководством Бориса Се-
мёнова. Благодаря профкому комбината на праздничном 
мероприятии присутствовали 250 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Благотворительный фонд «Ме-
таллург» подарил поездку детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Братья наши меньшие

Обрести кошачье счастье
Срочно ищет новый дом 
восьмимесячный котик, кра-
сивый, внешне похожий на 
представителей породы «рус-
ская голубая». Сейчас малыш 
находится в ветеринарной 
клинике «Собачья жизнь» на 
Ленинградской, 33.

Котик осмотрен врачом, проглистогонен, кастрирован, 
приучен к туалету. Добрый, прекрасно идёт на контакт, 
когда его гладишь, мягко мурлычет. И очень надеется обре-
сти дом, семью. Но пока, ожидая новых заботливых хозяев,  
томится в клетке в ветеринарной клинике. Отзовитесь, 
милосердные, неравнодушные люди, любящие животных, 
помогите котику обрести кошачье счастье!

Дополнительная информация по телефону 
8-909-749-77-97.

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 

органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Юлии 
Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Универсальная массовая библио-
тека, работающая при поддержке 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы  ПАО «ММК», по до-
брой традиции провела к Новому 
году и Рождеству творческие 
конкурсы для детей, которые 
приобщились к созданию сказоч-
ной атмосферы всеми любимых 
праздников.

Одним из самых интересных стал 
конкурс новогодних поделок «Чудеса 
на ёлке», участниками которого стали 
десятки юных читателей. Каждый мог 
почувствовать себя начинающим вол-
шебником, ведь в итоге библиотечная 
ёлка засияла эксклюзивными укра-
шениями ручной работы, которых не 
купить в магазине.

– Участие детей в конкурсе – это воз-
можность пофантазировать, придумать 
и воплотить свои идеи в игрушках 

для новогодней ёлки, – рассказала 
директор УМБ Ляля Аскарова. – При-
ветствовалась помощь родителей, для 
которых это хороший повод провести 
свободное время с детьми и получить 
удовольствие от совместного творче-
ства. Все поделки изготовлены с душой 
и мастерством, поражают своей непо-
вторимостью, яркостью. Разнообразен 
и материал, который дети использова-
ли для поделок: ткань, картон, бумага, 
бусинки, нитки и пуговицы, обычные 
носочки, ленты и проволока, ракушки 
и пайетки.

Жюри трудно было оценивать рабо-
ты, потому что все они оригинальны. В 
числе критериев учитывали качество, 
эстетическое оформление, участие 
родителей. По итогам конкурса опреде-
лена пятёрка лучших работ. Первого 
места в конкурсе «Чудеса на ёлке» за 
изготовление великолепного ново-
годнего шара удостоен ученик третьего 

класса школы № 31 Никита Ноздрин. 
Второе место поделили ученица пятого 
класса школы № 42 Ксения Николаева 
с поделкой «Ёлочный шар» и ученик 
второго класса школы № 31 Майсал 
Житбисбаев с работой «Новогодний 
сапожок». Третье место заняли ученица 
второго класса школы № 31 Ангелина 
Андреева и ученица четвёртого класса 
школы № 21 Изабелла Калинина с сим-
волом 2018 года – игрушками «Вязаная 
собачка» и «Собачка такса». По итогам 
голосования в соцсети «ВКонтакте», на 
странице сообщества «Универсальная 
массовая библиотека», приз получил 
Ян Панкратов за ёлочное украшение 
«Снеговик».

Всем участникам конкурса «Чудеса 
на ёлке» вручили наборы для творче-
ства, новогодние сувениры и сладкие 
подарки от первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК».

 Мария Теплова

Станем родными

Чудеса на ёлке

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Все поделки изготовлены с душой и мастерством

Вот уже несколько лет в филиа-
ле № 2 объединения городских 
библиотек работает клуб по 
изучению латинского языка.

На бесплатных занятиях, которые 
проходят один раз в неделю, все же-
лающие в возрасте от 14 лет и старше 
знакомятся с одним из древнейших 
письменных языков: рассматрива-
ют вопросы его истории и роли в 
развитии европейской культуры, 
учатся читать, писать и переводить 
несложные тексты на латыни. Члены 
клуба участвуют в мероприятиях, 

проводимых библиотекой. Например, 
в планах на эту весну – отметить Пасху 
так, как её отмечают в европейских 
странах.

Занятия проходят по воскресеньям в 
15.00. Первый урок в новом году состо-
ится четвёртого февраля. Поскольку 
количество мест в клубе ограничено, 
необходимо предварительно записать-
ся по телефону 35-59-22.

Латынь 
в библиотеке

Арина Б., (апрель 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, удочерение.
Арина взрослая и рассудительная 

девочка. Очень позитивная, любит 
слушать музыку. Взаимоотношения 
со сверстниками доброжелательные. 
Нуждается в организующей и стимули-
рующей помощи, контроле со стороны 
педагога.

Мария Е., (август 2001 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, удочерение.
По характеру Мария доброжелатель-

ная, спокойная девочка. К замечаниям, 
советам взрослых относится с понима-
нием, старается исправить недостатки. 

Маша любит трудиться, она выполняет 
все поручения, не отказывается от пред-
ложенной ей работы. Взаимоотношения 
со сверстниками доброжелательные, в 
отношении со взрослыми и учителями 
корректна, уважительна.

Брат и сестра: 
Степан В., (январь 2002 г. р.) и 
Снежана В., (апрель 2007 г. р.), 

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Степан приятной внешности подро-
сток. В коллективе чувствует себя доста-
точно комфортно. Во взаимодействии с 
ровесниками дружелюбный, в основном 
ориентируется на нормы поведения 
своего круга общения, конфликтных 

ситуаций избегает. Способен выражать 
в речи свои мысли и желания. По харак-
теру мечтательный, коммуникативный, 
миролюбивый, доверчивый, вежливый 
в общении с детьми и взрослыми. Лю-
бит играть в футбол, умеет кататься на 
велосипеде, на коньках, мечтает стать 
хоккеистом.

Снежана отзывчивая, дружелюбная, 
мягкосердечная, умеет сопереживать. 
Проявляет интерес ко всем творческим, 
коллективным мероприятиям, с удо-
вольствием танцует. Положительная 
в поступках, во взаимодействии со 
взрослыми испытывает потребность 
нравиться и получать социальное одо-
брение. В коллективе детей строит от-
ношения на взаимном уважении, умеет 
наладить контакт с ровесниками, в 
споре может быть напористой, реши-
тельной, настойчивой.

Арина Б. Мария Е. Степан В. Снежана В.


