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Доноры 
Сотрудники управле-

ния ФСКН России 
по Челябинской 
области приняли 
участие в тради-

ционной акции. 

День донора приурочили 
к торжествам, связанным с 

днём рождением УФСКН. В 
течение двух лет дважды в год 
они участвуют в донорском 
движении. За это время более 
250 сотрудников безвозмездно 

сдали свыше ста литров кро-
ви. В рамках Дня донора-2015 
в здании УФСКН было сдано 
24 литра крови. Кто находился 
на ночном дежурстве и вы-

полнял служебные задачи, 
намерены внести свою лепту 
или 400 миллилитров кро-
ви, явившись в медицинское 
учреждение.

кровь сдают наркополицейские

Из почты «ММ» 
огромное спасибо  
работникам полиции
Добрый день, уважае-
мая редакция любимой 
газеты, которую  читаю 
более 50 лет.  Я – пенсио-
нер, инвалид II группы, 
живу в посёлке имени 
Дзержинского.  

Желание обратится к вам 
вызвано случаем, который 
недавно произошёл со мной. 
Речь пойдёт о полиции. О них 
говорят много нелицеприятно-
го. Никогда ранее не общался 
со стражами порядка, честно 
признаюсь, побаивался. На 
центральных телеканалах 
рассказывают о садистах, 
оборотнях в погонах, но с 
недавних пор моё мнение о 
полиции, о людях, которые 
несут нелёгкую службу, резко 
изменилось. 

Пришла в дом беда – меня 
обворовали. Есть друзья, од-
ноклассники при должностях 
и погонах, мог бы обратиться, 
не откажут, но не стал. Решил, 
пусть всё будет по закону. 
Родные и друзья не верили в 
успех дела.

Позвонил в дежурную 
часть Левобережного рай-
отдела, записался на приём 
к начальнику ОВД Андрею 

Геннадиевичу Волкову. В 
назначенное время пришёл, 
с большим трудом поднялся 
на третий этаж. Первое, что 
услышал: «Надо было сказать 
дежурному, что вы инвалид, 
я бы сам к вам спустился!» 
Очень приятно было услы-
шать слова сочувствия от 
офицера полиции.

Рассказал Андрею Геннади-
евичу о своей беде. Он внима-
тельно выслушал, вызвал на-
чальника уголовного розыска 
Дмитрия Константиновича 
Васина. И проблемы решили 
в течение сорока минут. 

Очень хочется через газету 
сказать огромное спасибо 
сотрудникам полиции и вете-
ранам МВД Магнитогорска за 
то, что вырастили достойную 
смену, воспитали поколение 
честных, чутких, вежливых 
офицеров полиции, таких как 
А. Г. Волков и Д. К Васин. 

После этого случая отно-
шение к полиции в корне 
изменилось и у моих родных, 
и у друзей. Думаю, настало 
время правдиво рассказывать 
в прессе о нелёгкой опасной 
работе стражей порядка. 

алексей мордвинов

данил л. (февраль 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Данил – мальчик с поло-
жительным эмоциональным 
фоном, улыбчивый. Взгляд 
фиксирует, реагирует на звук 
вздрагиванием. Объём пи-
тания усваивает полностью. 
Спит спокойно. Голову дер-
жит.

антон В. (ноябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Антон при проявлении вни-
мания взрослого эмоционально 
оживляется, смеётся. Пере-
ворачивается на бок и живот. 
Произносит эмоциональные 
звуки. Аппетит хороший, сон 
спокойный. Игрушками инте-
ресуется.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная се-
мья.

Артём – доброжелательный, 
общительный мальчик. 
Любит играть, слушать 
сказки. Себя обслужи-
вает частично, ест са-
мостоятельно. В речи 
– простые предло-
жения.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная се-
мья.

 Денис – общительный, жиз-
нерадостный мальчик. Легко 
идёт на контакт с детьми и 

взрослыми. Навыки само-
обслуживания сформи-
рованы по возрасту. В 
речи – простые пред-

ложения.

Детство 

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 попе-

чения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному 
между органом опеки и попечи-

тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновленным 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками 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, оставших-
ся без попечения родителей» в 
случае усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в раз-
мере 120 750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на еди-
новременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Братья: артём В. (май 2010), денис В. (сентябрь 2011)

Растут патриоты

Конкурс «Я – гражда-
нин России» проводится 
ежегодно. В нём прини-
мают участие команды 
школьников, которые за 
учебный год реализовали 
какой-либо социальный 
проект. 

В состав жюри, оцениваю-
щего работу мальчишек 

и девчонок, вошли  предста-
вители управления образо-
вания, специалисты Дворца 
творчества детей и молодежи, 
преподаватели школ, депутаты 
городского парламента школь-
ников.  Задача перед ними 
стояла непростая, поскольку 
экспертная оценка конкурсных 
материалов  проводилась по 
многим критериям. Необхо-
димо было учесть актуаль-
ность избранной проблемы и 
её социальную значимость, 
проанализировать источники 
информации, оценить юриди-

ческую правомерность пред-
ложений и действий команды 
в ходе проектной деятельности. 
Кроме того, учитывались реа-
листичность и экономичность 
проекта, взаимодействие с 
государственными органами, 
организациями. 

– В этом году ребятам было 
предложено на выбор одиннад-
цать  номинаций, – рассказала 
педагог Дворца творчества 
детей и молодёжи, руководи-
тель школьного парламента 
Светлана Цилина. – Участники 
выбрали две, на сегодняш-
ний день, наверное, самые 
актуальные:  «Патриотическое 
воспитание» и «Пропаган-
да здорового образа жизни». 
Первая номинация даёт воз-
можность рассказать о героях 
Великой Отечественной войны, 
юбилей окончания которой от-
мечаем в этом году. Ко второй 
у подрастающего поколения не 
меньший интерес: сохранение 

здоровья с юных лет сегодня 
активно обсуждается. 

Номинацию «Патриотиче-
ское воспитание» представили 
три образовательных учреж-
дения города. Победителем 
стала команда школы № 51, 
представившая проект  «Знай 
своих героев». Старшекласс-
ники предложили назвать одну 
из новых улиц города именем 
Александра Марченко, нашего 
земляка, участника войны, за-
щищавшего Родину  в составе 
Челябинского добровольческо-
го танкового корпуса и погиб-
шего при взятии Львова.

Второе  место заслужила  
гимназия № 53 с проектом 
«Книга памяти». Ребята собра-
ли  информацию о родствен-
никах учащихся гимназии, 
которые сражались  во время  
Великой Отечественной войны 
на передовой или  трудились на 
заводах и фабриках. С «Книгой 
памяти» гимназии  может по-
знакомиться любой желающий 
– она размещена на сайте обра-
зовательного учреждения.

Третье место – у проекта 
школы № 59  «Я живу на Роди-
не героя». Школьники  защи-
щали перед жюри  программу 

патриотического воспитания, 
которая легла в основу работы  
детского общественного объе-
динения «Ромазановцы».

Номинацию «Пропаган-
да здорового образа жизни» 
представили три школы.  Все 
проекты были направлены на 
привлечение внимания под-
ростков к систематическим 
занятиям спортом, формирова-
нию навыков здорового образа 
жизни, правильному питанию, 
искоренению  вредных привы-
чек. Бесспорным победителем 
в этой номинации стала ко-
манда школы № 63 с проектом 
«Мы выбираем здоровый образ 
жизни». Второе место подели-
ли ребята  школы-интерната 
№ 2 с проектом «Здоровый 
образ жизни – личный успех 
каждого» и  команда школы  
№ 25 с защитой темы  «Здоро-
вый образ жизни доступен всем 
и каждому».

Победители городского этапа 
конкурса социальных проектов 
«Я – гражданин России» будут 
представлять Магнитогорск 
на областном этапе, который 
пройдёт в апреле. 

 ольга Балабанова

Гражданская позиция юных магнитогорцев
Школьники города приняли участие в муниципальном этапе конкурса социальных проектов

Традиция 

Семья металлургов
На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате стартовал конкурс 
среди работников Груп-
пы ОАО «ММК» «Семья 
металлургов-2015» . 

Традиционный конкурс, 
организованный профсо-
юзным комитетом Группы 
ОАО «ММК», в этом году 
посвящен Дню семьи. Цели 
мероприятия – повышение 
престижа и значение семьи 
и семейных ценностей в 
социально-экономическом 
развитии общества, форми-
рование духовного единства 
семьи, организация активного 
семейного отдыха. Кроме 
того, конкурс послужит за-
дачам эстетического воспита-
ния и духовного обогащения 
подрастающего поколения 

в семейном кругу, а также 
пропаганды здорового образа 
жизни. 

В конкурсе могут принять 
участие семьи, в которых 
воспитываются не менее двух 
детей. Конкурс проводится в 
два этапа. Первый этап – от-
борочный тур, который прохо-
дит с 23 марта по 10 апреля в 
структурных подразделениях. 
Второй этап – финал – прой-
дёт 15 мая 2015 года. 

Оценивать выступления 
участников будет жюри, в 
состав которого входят пред-
ставители профкома Группы 
ОАО «ММК» и работники 
учреждений культуры. По-
бедитель конкурса примет 
участие в отраслевой встрече 
«Семья металлургов-2015» в 
Москве.


