
В прошлом году «Магнитогор-
ский металл» писал об откры-
тии новой спортивной площад-
ки в детском саду  № 159. 
И уже восемь нынешних вы-
пускников, из которых ещё не 
всем исполнилось семь лет, 
получили золотые нагрудные 
знаки первой ступени ГТО на 
своей излюбленной площадке, 
где дошкольники систематично 
тренируются и проводят сорев-
нования.

Ещё два десятка ребят имеют брон-
зовые и серебряные значки первой 
ступени ГТО. Они могут до конца года 
улучшить свои результаты и получить 
заслуженные нагрудные знаки соот-
ветствующего достоинства.

Вручение наград комплекса ГТО со-
впало с финальным матчем футбольно-
го турнира памяти Алексея Степанова, 
игрока хоккейного клуба «Металлург», 
защищавшего цвета нашего клуба в 90-х 
годах прошлого века. На спортивный 
праздник пришёл друг детей, талисман 
ХК «Металлург» – лисёнок Тимоша. Он 
поздравил участников соревнований и 
погонял вместе с ними мяч…

Между финалом и награждением 
девочка из этого же садика выступила 
с гимнастическим номером. Шефы дет-
ского сада № 159, «ОСК-Домнасервис», 
подготовили лучшим игрокам финала 
памятные призы и угостили воспитан-
ников фруктами.

В детском саду № 159 делают всё 
возможное, чтобы воспитанники были 
вовлечены в спорт. Вот и в этом учеб-
ном году в садике, кроме стандартной 
физкультуры, мальчишки и девчонки 
имеют возможность заниматься фут-
болом, дзюдо, чирлидингом, лёгкой 
атлетикой, гимнастикой, шахматами. 
А зимой регулярно бегают на лыжах 
и учатся играть в хоккей.

В завершение представитель «ОСК» 
и заведующая детским садом № 159 
Галина Шингареева ещё раз поздрави-
ли выпускников с вручением золотых 
знаков, пожелали остальным ребятам 
равняться на успехи своих друзей, по-
стоянно развиваться, тренироваться 
и не останавливаться на достигнутом. 
Все маленькие участники праздника 
получили заряд хорошего настроения 
и витаминные призы.
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Большинство жителей новостроек за улицей 
Зелёный Лог – молодые семьи с детьми. Вместе 
с жилыми массивами в микрорайоне строятся 
детские площадки, устанавливаются игровые 
комплексы. Но тем не менее организация детского 
досуга – большая проблема, поскольку не хватает 
детских учреждений дополнительного образова-
ния, клубов, спортивных школ. В какой-то мере 
устранить этот пробел стараются депутат округа, 
заместитель генерального директора ПАО «ММК» 
по продажам Сергей Ушаков, управляющие компа-
нии, частные предприниматели, общественники.

В воскресный день на площадке домов № 218 и 218/1 
– звонкий детский смех, суета, толкотня. По инициативе 
управляющих компаний «Мой дом» и «Домоуправ» здесь 
проходит спортивный праздник. Как правило, организато-
ры делают ставку на участие подростков – самой активной, 
неугомонной возрастной категории. Но вышло не так: на 
праздник пришли и малыши от двух лет, и взрослые. 

– Всегда интересно, когда в твоём дворе что-то интерес-
ное происходит, – признаётся молодой отец Сергей. – Пока 
сын крутится возле горки, с интересом наблюдаю за тем, 
как детишки с азартом соревнуются в ловкости и скорости. 
Мой подрастёт и тоже, уверен, будет активным участником 
дворовых игр. 

Тем временем на площадке разворачиваются настоящие 
баталии – идёт состязание по мини-футболу. Всё больше 
болельщиков подтягивается, чтобы поддержать ребят. 
Покинули насиженные у подъезда места бабушки: у кого 
внучок включился в игру, а кто просто наблюдает за местной 
ребятнёй. 

Находится дело и для девчонок: им ближе творчество, а 
значит, рисунки на асфальте – то, что надо. Конкурсы сле-
дуют один за другим, аниматор старается вовлечь и самых 
маленьких, и ребят постарше. Не могут устоять и взрослые: в 
конкурсе на перетягивание каната противостояние команд, 
в составе которых и дети, и солидные дяди. 

В разгар события приезжает де-
путат Сергей Ушаков.

– Такие праздники имеют не толь-
ко занимательную составляющую, 
они объединяют, – считает Сергей 
Николаевич. – Часто говорят, что в 
многоэтажках люди живут, не зная, 
кто за стенкой. А здесь прекрасная 
возможность познакомиться, под-
ружиться, наладить добрососедские 
отношения. Которые, к слову, в 
сложной ситуации, если она вдруг 

возникнет, помогут быстро найти совместное правильное 
решение. Округ непростой: он объединяет как новые жилые 
застройки, так и частный сектор. При поддержке управляю-
щих компаний, территориального самоуправления стараем-
ся уделять внимание всем, кто в нём нуждается, и не только 
на уровне праздников. 

Стоит заметить, что победители и активные участники 
конкурсной программы не ушли без поощрения. Медали, 
грамоты получили все, кто занял с первого по третье места. 
А призы, сладости, пироги достались всем желающим. 

 Ольга Балабанова

Старты  
выходного дня

Из садика – с золотом

В избирательном округе № 32  
прошёл спортивный праздник  
для детворы

Физкультура
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Сергей Ушаков

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

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 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 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Александр О., (ноябрь 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр спокойный, уравно-
вешенный. Любит выполнять 
трудовые поручения. Всегда готов 
прийти на помощь. Ответственно 
относится к учебной деятельно-
сти. Саша предпочитает общаться 
с младшими детьми, опекает их, 
заботится о них, играет с ними. 
Артистичен, обладает хорошей 
памятью. Принимает активное 

участие во всех мероприятиях. Любит животных, ухажи-
вает за ними.
Валерия К., (сентябрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Валерия утончённая натура, ра-
нима, инициативна, заинтересова-
на в получении знаний и общении 
с окружающими. Для Леры харак-
терна высокая организованность 
в учёбе. Старается спланировать 
свою деятельность, распределяя 
время на выполнение, так как 
заинтересована в саморазвитии 
и творческой самореализации: 
является командиром семьи по 

самоуправлению, задействована в активе музея, ведёт ак-
тивную деятельность отряда «Дружины юных пожарных», 
«Знатоков ПДД», также занимается танцами: современными, 
народными, имеет хорошие вокальные данные.
Максим Н., (февраль 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Максим не склонен к конфлик-
там, всегда готов оказать посиль-
ную помощь товарищу, взрослым. 
Внимателен в выборе друзей, со 
сверстниками и окружающими 
поддерживает ровные, добро-
желательные отношения. Про-
граммный материал усваивает 
на среднем уровне. Требуется 
помощь педагога при выполнении 
учебных заданий. Любит при-

нимать участие в спортивных играх и разнообразных 
конкурсах.
Полина С., (апрель 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Полина в общении со взрос-
лыми активная, открытая. Фи-
зическое развитие гармоничное. 
Эмоциональный фон устойчивый, 
положительный. Девочка с же-
ланием посещает музыкальные, 
индивидуальные, творческие 
занятия. Нуждается в контроле 
педагога. Задания выполняет 
по подражанию. Речь связанная, 
эмоционально выразительная. 

Навыки самообслуживания сформированы по возрасту. 
Сон спокойный, глубокий, аппетит хороший.
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