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Утрата Территория добра

Традиция Обычай

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 без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими 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 воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться 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.

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

Артур Л. Ильдар Л. Дмитрий В. Никита Б. 

Два брата

Артур Л., (август 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артур доброжелательный, спо-
койный. Легко находит общий язык 
с детьми и сверстниками. В выборе 
друзей избирателен. Школьную про-
грамму усваивает и очень старается, 
ответственно подходит к выполне-
нию домашнего задания. Мальчик 
любит заниматься декоративно-
прикладным творчеством, рисует, 
лепит, раскрашивает. Активный участ-
ник мероприятий.
Ильдар Л., (июль 2006 г. р.)

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

Ильдар добрый, непосредственный 
ребёнок. Легко находит общий язык 
со сверстниками и взрослыми, с но-
выми людьми идёт на контакт легко. 

Со взрослыми тактичен, уважителен. 
Любит красиво выглядеть, заботится 
о своём внешнем виде. Учится стара-
тельно, ответственно. Ильдар – твор-
ческий ребёнок, участвует в творче-
ских и спортивных мероприятиях. 
Любит рисовать, слушать музыку, 
танцевать.
Дмитрий В., (ноябрь 2007 г. р.)

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

Дмитрий улыбчивый, неконфликт-
ный. Легко находит общий язык со 
сверстниками и педагогами, умеет 
расположить к себе собеседника. Ак-
куратный, ответственный мальчик, 
на него всегда можно положиться, 
задания и поручения выполняет ка-
чественно. Дима активный участник 
спортивных и творческих мероприя-
тий. С удовольствием танцует, учит 
стихи, любит заниматься разными 
видами творчества – рисованием, леп-
кой, бумагопластикой, выжиганием.

Никита Б., (апрель 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Никита активный, подвижный. В 

деятельности мальчик увлечённый, 
склонен к расширению сферы инте-
ресов, умеет нешаблонно подходить к 
решению поставленных задач. Эмоцио-
нально восприимчив, обладает высокой 
эмотивностью, внушаемостью. Мечта-
тельный. Испытывает потребность во 
внимании, одобрении своих действий, 
в защите. Коммуникабельный, откры-
тый, добрый ребёнок с высокой речевой 
активностью. Во взаимодействии с пе-
дагогами вежливый, внимательный, ла-
сковый. Хочет нравиться окружающим, 
испытывает потребность в сопричаст-
ности групповым интересам, обладает 
определённой социальной гибкостью. 
При выполнении домашних заданий 
нуждается в организующей, обучаю-
щей помощи педагога. Любит собирать 
конструктор, кататься на велосипеде, 
играть в компьютерные игры. Обладает 
достаточно высоким уровнем притяза-
ний, потребностью в самореализации, в 
достижении успеха.

Летописец  
магнитогорского 
футбола
В прошлое воскресенье 
ушёл из жизни Юрий 
Тихонович Дыкин, из-
вестный в городе как 
главный летописец маг-
нитогорского футбола.

После долгой и продолжи-
тельной болезни на 86 году 

жизни перестало биться сердце человека, известного 
почти всем любителям спорта в Магнитке, за исключени-
ем, может быть, самых молодых. Несколько десятилетий 
он посвятил спортивной журналистике, а основной его 
страстью была футбольная статистика, которой Юрий 
Тихонович занимался с 1960 года. Его материалы, главным 
образом, конечно, о футболе, регулярно публиковались в 
городских газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнито-
горский металл», в челябинском издании «Футбол–хоккей 
Южного Урала». Он был автором нескольких футбольных 
справочников и книг, содержащих уникальную информа-
цию об истории этого вида спорта в городе, в двадцатом 
веке – самом популярном в Магнитогорске.

Те, кто хорошо знал Ю. Т. Дыкина, вспоминают его ис-
ключительно добрыми словами. 

«Юрий Тихонович был добрым, внимательным и отзыв-
чивым человеком. Всегда было приятно встретить его на 
трибунах спортивных площадок как на взрослых, так и на 
детских соревнованиях. С блокнотом и ручкой вёл стено-
граммы матчей, анализируя их в своих статьях, добавляя 
послематчевые интервью спортсменов и их наставников. 
Долгое знакомство с Юрием Тихоновичем и его сотруд-
ничество с моим папой, Глебом Викторовичем Лукиным, 
останется в памяти, как об авторе многих репортажей и 
статей спортивной журналистики Магнитогорска», – на-
писал на днях на одном из городских интернет-порталов 
Олег Лукин, продолжатель легендарной для нашего города 
спортивной династии.

Спортивная журналистика стала хобби для Дыкина, но 
его профессией была всё-таки металлургия. Выпускник 
Магнитогорского горно-металлургического института, 
получив второе высшее образование, долго работал за-
местителем начальника отдела труда и заработной платы 
коксохимического производства ММК.  На работе он был 
занят до предела вплоть до выхода на заслуженный отдых, 
но увлечения своего никогда не бросал и даже оборудовал 
в своей квартире настоящую творческую лабораторию.

Редакция «ММ» скорбит в связи с кончиной Юрия 
Тихоновича Дыкина и выражает соболезнования его 
родным и близким.

Шестого сентября 2020 года в 
Магнитогорске пройдёт тради-
ционный полумарафон «Азия–
Европа». Как и в 2019, организа-
тором спортивного праздника 
выступит команда из Уфы при 
поддержке администрации го-
рода и компании «Фаэтон». 

В 2019 году в полумарафоне участво-
вали 1300 человек. В этом году ждут 
не менее 3000 бегунов из разных го-
родов России и стран СНГ.  Любителям 
бега предложат проверить свои силы 
на трёх дистанциях: 21,1 километра 
для спортсменов от 16 лет и старше,  
10 километров для участников от 14 
лет и два километра – без возрастных 
ограничений. Дети от девяти лет и 
младше смогут пробежать дистанции 
100, 200 и 400 метров. На все дистанции 
приглашаются любители скандинав-
ской ходьбы. Стартовать и финиширо-
вать участники будут на Центральном 
стадионе, маршрут забега пройдёт 
по улицам Ленинского района с пере-
сечением границы Европы и Азии на 
Центральном переходе.

Регистрация участников уже началась 
на сайте любителей бега russiarunning.
com по ссылке: https://russiarunning.
com/event/asiaeurope20. Цена старто-

вых пакетов: от 100 рублей для детских 
забегов до 900 рублей для полумара-
фонской дистанции. Все участники на 
основных дистанциях получат футбол-
ки и номера с чипами, результаты будет 
фиксировать электронная система 
хронометража. Каждого вышедшего 
на старт обязательно ждёт медаль. 
Медицинские справки для участников 
взрослых забегов обязательны.

– Город металлургов встретит бегу-
нов как всегда гостеприимно: отличной 
трассой с пересечением границы Азии 
и Европы и яркой программой. Будут 

предложены услуги массажа, гравиров-
ка на медалях после забега. На трассе 
расположатся точки питания с водой, 
фруктами, изотоником, – рассказал 
организатор мероприятия Владислав 
Литвинчук.

Впервые соревнования прошли  
30 сентября 1967 года. С 1999-го со-
ревнования носят имя основателя 
забега Бориса Нагибина. Самым мас-
совым пробег «Азия–Европа» был в 
1982 году – тогда во Всесоюзный день 
бега в Магнитке вышли на старт 20000 
участников. 

Сретенский бал
В субботу, 15 февраля, по благословению епи-
скопа Магнитогорского и Верхнеуральского 
Зосимы в Магнитогорске состоялся VIII Сретен-
ский благотворительный бал в честь празднова-
ния Сретения Господня и Международного дня 
православной молодежи. Прекрасные дамы и 
галантные кавалеры встретились на площад-
ке Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. На паркете кружились в вальсе 
около ста участников. 

Сретение – славянское слово, означающее встречу. 
В 1992 году было принято решение о праздновании  
15 февраля на праздник Сретения Международного дня 
православной молодежи. Сретенский бал для молодых 
людей – это не только повод познакомиться, пообщаться, 
проявить свои таланты, но и прекрасная возможность 
изучить историю танца.

Польки, кадрили, контрдансы, вальсы, полонезы – 
участники Сретенского бала вспоминали танцевальные 
традиции ушедшей эпохи и приглашали всех желающих 
выйти на паркет на танцевальные мастер-классы.

Одним из главных участников танцевального торже-
ства стала студия исторического танца «Каденция» при 
епархиальном духовно-просветительском центре. Также 
на балу выступили творческие коллективы Магнито-
горска и Карталов и артисты балета Магнитогорского 
оперного театра.

Бегом из Европы в Азию


