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Традиция 

дань уважения

В библиотеке № 2 на 
проспекте Карла Марк-
са, 186 состоялось по-
здравление юбиляров 
Орджоникидзевского 
района, отметивших дни 
рождения в июне–июле. 
Этот праздник здесь дав-
но стал традиционным.

Организовала его Вален-
тина Носова, руководитель 
общественной приёмной де-
путата Законодательного соб- 
рания Челябинской области 
Александра Маструева.

– Эта добрая традиция, 
положенная нашими маг-
нитогорскими депутатами, 
которые работают в област-
ном парламенте, быстро 
полюбилась жителям рай-
она: каждый такой праздник 
собирает несколько сотен 
людей старшего поколе-
ния, проживающих в Ор-
джоникидзевском районе, 
– подчёркивает Валентина 
Ивановна. – Поздравляем, 
небольшой концерт, тёплые 
слова виновникам торжества 
адресуют почётные гости, и, 
конечно же, подарки – какой 
юбилей без них.  В этом 
году почётным гостем на 
поздравлении юбиляров стал 
Анатолий Брагин, который 
приехал поздравить маг-
нитогорцев по поручению 
областного совета ветера-

нов. В начале девяностых 
Анатолий Иванович работал 
прокурором Орджоникид-
зевского района: он хорошо 
знает Магнитку и с большим 
уважением относится к её 
жителям.

– Примите искренние сло-
ва благодарности за то, что 
долгие годы вы трудились 
на благо города и Отечества, 
– обратился к собравшимся 
Анатолий Иванович. – Бла-
годаря этому наша страна 
победила в страшной войне, 
а потом смогла возродиться 
из руин. Мы встречаемся в 
особый год – год семидеся-
тилетия Великой Победы. 
Кому, как не магнитогорцам, 
знать, какой тяжёлой ценой, 
самоотверженным трудом 
в тылу досталась эта по-
беда, не знающая равных в 
истории человечества. По-
здравляю всех юбиляров! 
Искренне желаю здоровья, 
душевного спокойствия, 
любви и уважения близких! 
Отличного настроения и 
веры в светлое будущее!

А затем юбилярам подарил 
своё музыкальное выступле-
ние ансамбль «Вектор» из 
центра детского творчества 
Орджоникидзевского райо-
на, ставший лауреатом Гру-
шинского фестиваля.

  михаил Скуридин

Валерия С. (октябрь 2010)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья
Лера – доверчивая девочка. 

Предпочитает играть в оди-
ночестве, нуждается в орга-
низующей и стимулирующей 
помощи, контроле со стороны 
взрослого. С удовольствием 
посещает музыкальные, ин-
дивидуальные и творческие 
занятия. Способна обслужить 
себя.

Детство 

Поколение Next 

Закон 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей», в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– обращаться к ведущему спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
лане Владимировне Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Безопасный детектив

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

ежегодно проверяться на наркотики обязаны 
моряки и частные сыщики

Тестирование необходимо 
для получения лицензии 
на приобретение оружия, 
при поступлении на воен-
ную службу по контракту. 
Без справки о результатах 
теста иностранцам не 
выдадут и не продлят 
патент. 

регулярный тест на нар-
котики вводится для 

работников ведомственной 
охраны, летчиков, моряков, 
сотрудников подразделений, 
отвечающих за транспортную 
безопасность. Тестированию 
подлежат военнослужащие-
контрактники, сотрудники ор-
ганов внутренних дел. Кроме 
того, обязательные ежегодные 
медицинские освидетельство-
вания проходят сотрудники 
частных охранных предпри-
ятий, а частные детективы 
должны ежегодно представлять 
в МВД врачебное заключение о 
том, что не имеют медицинских 

противопоказаний к занятию 
частным сыском.  

Кто ранее был наказан за 
употребление наркотиков, не 
сможет получить лицензию 
на оружие до окончания срока 
административного наказания. 
Для таких закрыта работа на 
авиа, водном и железнодорож-
ном транспорте, их не примут 
на военную службу по контрак-
ту. Если потребители наркоти-
ков отказываются пройти меди-
цинское освидетельствование, 
их также ждёт административ-
ная ответственность. 

В законе указывается, что 
тестирование проводится в 
медицинских организациях 
государственной или муници-
пальной системы здравоохра-
нения по месту жительства или 
пребывания гражданина.

Тест на наркотики суще-
ствовал и ранее, например, без 
справки из наркодиспансера не 
получить водительских прав, 
не стать новобранцем. Ужесто-

чение же закона значительно 
расширило круг лиц, которые 
обязаны пройти медицинское 
освидетельствование. Более 
того, тотальная проверка мно-
гократно увеличит нагрузку на  
сотрудников медучреждения, 
считает заместитель главного 
врача по медицинской части 
областного наркологического 
диспансера Дмитрий Пока-
люхин. Ужесточение закона 
станет финансовым бременем 
для сотрудников многих служб, 
поскольку тестирование на 
наркотики не входит в список 
гарантированной медицинской 
помощи, а проходить тест тре-
буется ежегодно. Стоимость 
медицинского освидетель-
ствования – 2100 рублей, а не-
обходимое оборудование име-
ется лишь в Магнитогорском 
наркологическом диспансере, 
областном центре и Миассе. 

Не стоит уповать на то, что 
закон станет пачками выявлять 

скрытых наркоманов, посколь-
ку ни один тест не в состоянии 
определить наркотические сле-
ды в организме по истечении 
двух недель. 

По иному обстоят дела с 
теми, кто стоит на учёте в дис-
пансере. Для таких навсегда 
закрыты частные охранные 
предприятия, где сотрудники 
имеют дело с оружием. Остаёт-
ся уповать на то, что безопаснее 
станет транспортная сфера. 
Правда, в Магнитке проку-
ратуре случалось выявлять 
водителей-наркоманов, вы-
нося наказание руководителям 
организаций, где он работал. 
Ужесточение закона, надеемся, 
сведет к минимуму подобные 
случаи. И, что немаловажно, 
ежегодное тестирование воз-
росшего списка профессий с 
учётом стоимости процедуры 
способно пополнить государ-
ственную казну. 

 ирина коротких

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья

Вика – коммуникабельная, 
эмоциональная девочка, сво-
бодно вступает в контакт с 
окружающими. Быстро пере-
ключает внимание с одного 
предмета на другой. С удоволь-
ствием посещает музыкальные, 
индивидуальные и творческие 
занятия. Физическое развитие 
гармоничное, способна обслу-
жить себя.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья

Максим – открытый, ком-
муникабельный, эмоциональ-
ный мальчик. Предпочитает 
играть в одиночестве, интерес 
к игрушкам непостоянный. С 
удовольствием посещает му-
зыкальные, индивидуальные 
и творческие занятия, охотно 
танцует. Способен обслужить 
себя.

Братья Вячеслав Б. (октябрь 2008), максим Б. (март 2011) и сестра Виктория Б. (август 2009)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья
Слава – спокойный, рассуди-

тельный мальчик, чувствителен 
к похвале, охотно отзывается 
на просьбы воспитателей о 
помощи. Отдаёт предпочтение 
спокойным настольным играм 
с пазлами, мозаикой, конструк-
тором, мелкими игрушками. Во 
всём стремится быть первым, 
главным. Взгляд живой, мими-
ка и жесты выразительные.

В воспитании юноше-
ства,  кроме семьи и 
школы участвует вера. 

Учеников школы № 50 ча-
сто приглашают в Свято-

Вознесенский кафедральный 
собор. Отец Лаврентий провёл 
для старшеклассников урок 
доброты. Он длился три часа: 
школьники не хотели отпу-

скать лектора. Расстались с 
договорённостью встретиться 
на экскурсии в храме. И она 
состоялась, укрепив интерес 
ребят к православной куль-
туре. 

А ещё была встреча на 
празднике православной кни-
ги в центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. В рам-

ках праздника состоялся кон-
курс «Знатоки православной 
книги», где наши школьники 
заняли третье место, соревну-
ясь со студентами колледжей и 
технического университета.

людмила руднева, 
педагог-библиотекарь  

школы № 50

дорога к храму


