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Регион

Детям нужна семья
Почти 100 детей отобрали у родителей в Челя-
бинской области в 2016 году. Каждый случай 
был связан с непосредственной угрозой жизни и 
здоровью ребёнка.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Че-
лябинской области Ирины Буториной, в 2015 году на 
территории региона зафиксировано 80 случаев изъятия 
несовершеннолетних. В 2016 году этот показатель уве-
личился до 99. Как объяснила детский омбудсмен, детей 
забирают только при условии непосредственной угрозы 
их жизни и здоровью, которую зафиксировали медики или 
сотрудники полиции.

– В Челябинской области забирают из семьи тогда, когда 
родители не исполняют свои обязанности и создают своими 
действиями угрозу для детей. Например, был случай, когда 
родители закрыли в квартире детей и уехали в Башкирию. 
Квартиру вскрыли через пять дней, – отметила Буторина.

Согласно статистике, озвученной начальником отдела 
организации работы по опеке и попечительству министер-
ства социальных отношений Русланом Фархагалиевым, 
на Южном Урале проживает 8 011 детей, находящихся под 
опекой (попечительством), из которых 485 – под предвари-
тельной опекой, ещё 2 756 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживают в приёмных семьях. 
Таким образом, в замещающих семьях находится 10 тысяч 
767 детей.

Отметим, что возврат детей за четыре месяца 2017 года 
из замещающих семей составил 16 человек. Для сравнения: 
в 2016 году в систему из семей возвращено 23 ребёнка.

На территории области работает 53 организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на первое апреля в них проживали 2019 детей. Это самый 
лучший показатель за последние несколько лет. Прогресс 
связан с устройством детей в замещающие семьи и воз-
вратом в кровные.

На первое мая 2017 года усыновлены 22 ребёнка (ино-
странцами – четыре), под опеку и попечительство взяты 
426 детей, в приёмные семьи – 145 ребят, удалось вернуть 
в кровные семьи 61 ребёнка. Таким образом, устроено 
654 человека.

Опрос

Папа дома
Социологи выяснили: 
роль отцов в воспитании детей растёт.

По данным ВЦИОМ, 72 процента опрошенных убеждены, 
что современный отец может не хуже матери вести домаш-
нее хозяйство и ухаживать за ребёнком. 42 процента счита-
ют нормальным, когда после рождения ребёнка на работу 
выходит мать, а отец ухаживает за новорождённым.

При этом 48 процентов признают, что все-таки важ-
нее, чтобы глава семьи материально обеспечивал своих 
близких. Противоположной точки зрения (мужчина – не 
только добытчик) придерживается примерно такое же 
количество респондентов (46 процентов). Так что пока у 
мужчин остаётся выбор – пелёнки или офис.

Уникальная смена

Время с пользой

Учащиеся трёх магнитогорских 
школ представляли Челябин-
скую область в главном детском 
лагере страны «Артеке» на те-
матической смене «Земля – наш 
общий дом».

Почти весь апрель ребята провели в 
Крыму, а по возвращении поделились 
с председателем городского Собрания 
депутатов Александром Морозовым 
впечатлениями от поездки. 

Право принять участие в уникальной 
смене школьники получили благодаря 
победе на региональном этапе второй 
открытой всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям. 

Они стали лучшими 
среди детей и подростков 
Челябинской области 
в нескольких категориях 
технического и художественного 
творчества

Примечательно, что именно Магнит-
ка стала пионером объёмного рисова-

ния на Южном Урале. Проект «Инжене-
ры будущего 3D» начал действовать в 
Магнитогорске в прошлом году. Первая 
победа на региональном уровне дала 
ребятам возможность показать себя на 
всероссийской олимпиаде.

Сегодня в городе два ресурсных 
центра ассоциации 3D-образования: в 
школе № 47 и гимназии № 53. Основу 
команды Челябинской области со-
ставили учащиеся этих двух учебных 
заведений, к ним присоединились 
ребята из школы № 33. Всего в област-
ную команду вошли 12 школьников от 
10 до 16 лет. На встречу со спикером 
городского Собрания депутатов ребята 
пришли с руководителем группы, пе-
дагогом 53-й гимназии, региональным 
координатором проекта «Инженеры 
будущего 3D» Дмитрием Кулешовым, а 
также учителями из школы № 47 Екате-
риной Федотовой и Натальей Шивано-
вой, учителем 33-й школы Екатериной 
Шкирмонтовой.

После посещения музея местного 
самоуправления и зала заседаний депу-
татского корпуса, уже в кабинете пред-
седателя городского Собрания, гости 
рассказали о том, как устроена жизнь 

в лагере, как общались со сверстника-
ми, чему научились, что запомнилось 
больше всего:

– В Артеке нет мусора, все здорова-
ются.

– Там собрались самые замечательные 
люди нашей страны. Даже удивительно, 
что мы оказались среди них!

– Жили дружно, познакомились с 
ребятами из восемнадцати стран, – 
делились впечатлениями участники 
тематической смены.

Александр Морозов сказал:
– Вы – пример всем магнитогорским 

девчонкам и мальчишкам! Не надо зави-
довать и кивать на других. Нужно очень 
захотеть, стремиться, много работать. И 
тогда вполне реально получить путевку 
в этот замечательный лагерь. Теперь и 
там знают о Магнитогорске!

Спикеру городского Собрания депу-
татов вручили артековские сувениры 
и благодарность за помощь в организа-
ции поездки от президента Российский 
ассоциации 3D-образования Романа 
Бондаренко. А ребята на память о 
встрече получили в подарок блокноты 
и ручки.

 Светлана Орехова

Централизованная детская 
библиотечная система Магни-
тогорска приглашает детей в 
бесплатные кружки.

В каждом районе нашего города есть 
детские библиотеки, в которых действу-
ют клубы по интересам для желающих 
развивать творческие способности, 
общаться со сверстниками и обсуждать 
интересующие темы.

Детский библиотечный медиацентр 
(пр. Ленина, 43, т. 22-72-81)

21 мая в 11.00 для детей 6–14 лет – 
шахматный клуб «Эрудит».

Клуб способствует воспитанию у 
детей интереса к чтению научно-
познавательной литературы, игре в 
шахматы и шашки с дальнейшим про-
ведением турниров.

Детская библиотека № 4 
им. С. В. Михалкова 
(ул. Суворова, 121/1, т. 20-14-53)

23, 30 мая в 16.00 для ребят 10–17 
лет – литературная студия «Мечта», 
руководитель Елена Холодова, член 
Союза российских писателей. При-
глашаем ребят попробовать силы в 
литературном творчестве и реализо-
вать свой поэтический талант. Восемь 
лет при библиотеке действует детская 
литературная студия «Мечта», которая 
является литературным и издатель-
ским центром.

28 мая в 13.00 для детей 11–12 лет 
– кружок «Бумажные фантазии». На 
занятиях дети познакомятся с различ-
ными видами и техниками искусства 
оригами. В течение года школьники 
будут изготавливать подарки на празд-
ники своими руками.

Детская библиотека № 8 
(ул. Труда, 28/1, т. 34-49-27)

21 мая в 11.00 для детей 6 лет – 
фаун-клуб «Земляне». Приглашаются 
любители животных и природы. В клу-
бе проходят знакомство с домашними 
питомцами читателей, чтение художе-
ственных и научно-познавательных 
книг о животных.

Детская библиотека № 9 
(ул. «Правды», 53, т. 20-36-11)

21 мая для детей 9–10 лет – кружок 
«Сделаем сами своими руками» – для 
тех, кому нравится творить и удивлять 
окружающих своими поделками. Работы 
станут прекрасными подарками для 
родителей и друзей.

Библиотека семейного чтения № 10 
(ул. Чкалова, 11, т. 48-24-33)

22, 24, 26, 31 мая в 11.00 для под-
ростков – театральный кружок «Не-

поседы». Включает в себя как инди-
видуальные занятия, так и массовые 
мероприятия. Предусмотрено обу-
чение выразительному чтению, теа-
тральному мастерству, хореографии, 
вокалу. Ребята принимают участие в 
проведении спектаклей, концертов, 
литературно-музыкальных компози-
ций, праздников.

25 мая в 14.00 для детей 6–8 лет – 
литературный кружок «Почитайка». 
В игровой форме кружок познакомит 
учащихся с детской литературой. Ребя-
там будут предложены чтение по ро-
лям, конкурсы чтецов, библиотечные 
уроки, викторины о прочитанном.

25 мая в 12.30 для детей 6–8 лет 
– кружок «Мир детского творче-
ства». На занятиях ребята могут по-
пробовать свои силы в разных видах 
декоративно-прикладного творче-
ства. Кружок познакомит ребёнка с 
удивительным миром творчества, 
будет способствовать развитию не-
стандартного мышления, творческой 
индивидуальности.

Информацию можно уточнить на 
сайте ЦДБС www.mag-lib.ru, в группе 
ВКонтакте «Твоя детская библиоте-
ка», а также по телефонам и адресам 
библиотек.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной 

детской библиотечной 
системы Магнитогорска

Инженеры будущего
Школьники поделились артековскими впечатлениями

Эрудитам и мечтателям


