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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 ребёнком 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.

Анастасия Р. (декабрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
По характеру Анастасия доброже-

лательная, уравновешенная, ласковая 
девочка. Настроение стабильное, устой-
чивое. Преобладает положительный 
эмоциональный фон. Взаимоотношения 
с детьми ровные, дружеские. К лидер-
ству в группе не стремится. В процессе 
общения со взрослыми соблюдает 
необходимую дистанцию, проявляет 
такт, уважение. Поручения педагогов 
выполняет с удовольствием. Заботли-
во относится к детям младше себя по 
возрасту, оказывает им посильную по-
мощь. Адекватно реагирует на похвалу 
и порицание в свой адрес. Речь связная, 
эмоционально выразительная. Навыки 
самообслуживания сформированы по 
возрасту.

Ангелина Б. (ноябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство. 
Ангелина коммуникабельная де-

вочка. Стремится привлечь внимание 
окружающих. Оптимистична, часто 

проявляет энтузиазм, изобретательна, 
жаждет праздника. Считает, что в жизни 
сложится всё так, как она сама захочет. 
В деятельности Ангелина является 
хорошим исполнителем, на неё можно 
положиться. Упорядочена, методична, 
самостоятельна. Умеет мыслить нова-
торски. В условиях центра раскрыла 
себя как творческая личность, с удо-
вольствием танцует, рисует.

Ксения М. (февраль 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Ксения непосредственная, улыбчивая, 

приветливая, подвижная. Открытая, 
эмоциональная, общительная. У де-
вочки развитое воображение, богатая 
фантазия, художественный стиль вос-
приятия, благоприятная почва для раз-
вития творческой одарённости. Имеет 
хороший уровень развития вербального 
интеллекта, таких его функций, как 
обобщение, выделение частного из об-
щего, овладение логическими и матема-
тическими операциями, легко усваивает 
новые знания. Школьная мотивация 
высокая, намерена получить хорошее 
образование. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы по возрасту, 
девочка опрятная, аккуратная. Ксения с 
удовольствием участвует в творческих и 
интеллектуальных мероприятиях.

Никита Т. (июнь 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечительство.
При общении и на фоне положитель-

ных эмоций Никита гулит и улыбается. 
Переворачивается со спины на живот 
и обратно. Мальчик берёт игрушки из 
рук взрослого, ползает, стоит у барьера. 
При общении ребёнок проявляет «ком-
плекс оживления».

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Каждое лето «Универсальная 
массовая библиотека» стано-
вится своеобразным центром 
досуга и творчества для ребят 
левобережья. 

Программа 2018 года «Приклю-
чения в Книжном городе», которую 
библиотека реализует совместно с 
первичной профсоюзной организацией 
ПАО «ММК» ГМПР, поможет провести 
время интересно и с пользой. Ребята 
отправятся в увлекательное путеше-
ствие с Незнайкой и его друзьями. И 
это неслучайно, ведь в нынешнем году 
замечательная книга Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
отмечает 65-летие. Каждый день ребя-
та будут проводить с персонажами из 
книг Н. Носова – Знайкой и Незнайкой, 
Ромашкой и Кнопочкой, Тюбиком и 
Цветиком, Пончиком и Сиропчиком, 
Пилюлькиным, Винтиком и Шпунти-
ком. Детей ждут игровой понедельник, 
затейный вторник, увлекательная 
среда, волшебный день чтения в чет-
верг и творческая пятница. Ромашка 
предложит ребятам принять участие 
в акциях, посвящённых экологии. Не 
менее увлекательны «Знайкины за-

теи»: развлекательно-познавательные 
программы, конкурсы и викторины, а 
также увлекательные занятия в ком-
пьютерном зале библиотеки. Вместе с 
доктором Пилюлькиным можно будет 
совершить путешествие в страну здо-
ровья. Пончик и Сиропчик – большие 
любители хорошо покушать – органи-
зуют «вкусные» встречи. В «Кинозале 
Незнайки» ребята смогут посмотреть 
любимые фильмы и мультфильмы. В 
«Мастерской Тюбика», в «Книжном 
театре Листика и Буковки» мальчишки 
и девчонки попробуют свои умения 
в художественном творчестве. Кроме 
того, каждый четверг в «Читалочке 
Кнопочки» ребята вместе с библиоте-
карями будут читать не только произ-
ведения Н. Носова, но и другие детские 
книги-юбиляры 2018 года: сказку  
С. Аксакова «Аленький цветочек», «Лес-
ную газету» В. Бианки, книгу Ю. Олеши 
«Три толстяка». В «Игротеке Винтика 
и Шпунтика» пройдут соревнования 
по настольным играм, весёлые и по-
знавательные экскурсии. 

Начались «Приключения в Книж-
ном городе» литературным квестом 
«Сказочное Лукоморье», посвящён-
ном Пушкинскому дню России. В игре 

участвовали три команды – «Знайка», 
«Незнайка» и «Кнопочка». Всё началось 
в читальном зале библиотеки, где ребя-
там были выданы путеводные листы. 
Цель квеста – собрать ключевую фразу 
«Чтение – вот лучшее учение. Следо-
вать за мыслями великого человека 
– есть наука самая занимательная». 
Ребята пропутешествовали по восьми 
станциям, связанным со сказками 
великого поэта, где искали подсказки 
и тайники, расшифровывали посла-
ния, решали загадки и головоломки. 
Участники квеста справились со всеми 
трудностями и очередной раз убеди-
лись, что библиотека – это место, где 
можно интересно провести время и 
узнать или ещё раз вспомнить свои 
любимые произведения и пообщаться 
с друзьями. Победу одержала команда 
«Кнопочка».

Каждый, кто придёт в библиотеку 
этим летом, найдёт себе занятие по 
душе, а главное – окунётся в волшеб-
ный мир книг. Ведь девиз летней про-
граммы «Приключения в Книжном 
городе» – «Читать не вредно, вредно 
не читать».

  Ляля Аскарова, 
заведующая АНО «УМБ» 

Летний отдых

Приключения в Книжном городе

Время с пользой

Депутаты – за здоровье нации

В спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск» 
прошла III летняя спартакиада среди городских 
оздоровительных лагерей Ленинского района 
«Юниор–стар».

Участниками спартакиады стали мальчики и девочки 
девяти-десяти лет. За юными спортсменами наблюдали 
родители, бабушки и дедушки. Подбадривали кричалками 
и плакатами с рисунками и надписями, призывающими 
ребят быть быстрее, выше и сильнее.

Организовали спартакиаду депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей Шепилов и депутат 
городского Собрания Вадим Иванов. По мнению народных 
избранников, спартакиада привьёт детям любовь к спор-
ту, здоровому образу жизни и укрепит дух коллективиз-
ма. Победители получили от депутатов баскетбольные, 
волейбольные и футбольные мячи, скакалки, медали и 
кубки. 

Для победы детям надо было показать хорошие резуль-
таты в десяти эстафетах. Каждое соревнование имело 
свои особенности. Так, в эстафете «Хоккей» ребята вы-
страивались в колонны и по очереди вели волейбольные 
мячи клюшками вокруг пластиковых конусов. Были и 
бег с препятствиями, и передача мяча над головой и под 
ногами, и гонки на самокатах. 

Захар и Никита из городского лагеря при 56-й школе 
очень хотели, чтобы команда одержала победу, но уча-
стие для них всё-таки оказалось важнее. Впрочем, ребята 
смело бросали вызов соперникам. Объяснили, что их де-
виз «Адреналин у нас в крови – попробуй нас перегони» 
говорит сам за себя.

Все дети продемонстрировали себя с лучшей стороны. 
Возможно, среди участников были и будущие звёзды 
спорта. Во всяком случае, такие спортивные праздники 
становятся залогом того, что, повзрослев, ребята ста-
нут больше внимания уделять здоровью и настойчивее 
противостоять вредным привычкам.

 Степан Молодцов
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Заведующая сектором детского абонемента АНО «УМБ»  
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