
Депутат Олег Ширяев поддерживает в 
округе добрую традицию – поздравле-
ния солдат и офицеров радиолокацион-
ной роты с праздниками.

В преддверии Нового года и профессиональ-
ного праздника ракетчиков помощник депутата 
Василий Хабаров и зампредседателя совета 
ветеранов Василий Муровицкий поздравили 
от себя лично и от имени депутата военнослу-
жащих, которые дислоцируются на территории 
9-го избирательного округа. Задача роты – обе-
спечить безопасность Магнитогорска и его 
окрестностей, и солдаты – молодые парни из 
Самары, Перми, Воронежа, Ханты-Мансийского 
автономного округа – несут службу исправно.

Ребята всегда рады гостям и с радушием 
встречают их. На этот раз перед военнослу-
жащими выступили ученики 48-й школы: хор, 
танцевальный коллектив и дуэт исполните-
лей авторской песни военно-патриотической 
направленности. От депутата Олега Ширяева 
солдатам подарили вкусные и красивые торты 
с символикой праздника, а Василий Муровиц-
кий преподнёс сувениры от ветеранов города. 
Встреча, ставшая хорошей традицией, получи-
лась по-дружески тёплой и оживлённой, почти 
домашней.

В зале заседаний депутатского 
корпуса Магнитки прошло тор-
жественное заседание палаты, 
приуроченное к этой дате.

Председатель городского Собра-
ния Александр Морозов попривет-
ствовал собравшихся ребят, а тут были 
представители всех созывов молодёж-
ной палаты, и отметил, что именно в 
этот день в этом же зале прошло заклю-
чительное в уходящем году заседание 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. «Сегодня были приняты 
бюджет Магнитогорска на 2020 год и 
ряд важнейших для развития города 
решений. И здорово, что сейчас здесь 
вы – молодые, энергичные, неравно-
душные. Вы – будущее нашего города!» 
– сказал спикер МГСД.

Молодёжная палата является уни-
кальной организацией, которая объ-
единяет самые разные направления 
молодёжной деятельности и включает 
в себя представителей многих объеди-
нений. Это отметил начальник под-
разделения по молодёжной политике 
администрации города Вадим Уфимцев. 
Он также рассказал, какая работа про-

ходит  в городе в области молодёжной 
политики.

За этот год было проведено более  
80 мероприятий с общим охватом 
более 28 тысяч человек.  Из бюджета 
города на молодежь было направлено 
более  6,5 млн. рублей. Кстати сказать, 
львиную долю этих средств (4,3 млн. 
рублей) составляют расходы на орга-
низацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних.

Кроме этого проходят мероприятия, 
посвящённые дням воинской славы и 
памятным датам, оказывается помощь 
в проведении походов, компенсируют-
ся расходы на проезд тем ребятам, кто 
представляет Магнитогорск на уровне 
области и страны. Особо Вадим Олего-
вич обратил внимание на добровольче-
ское движение среди молодёжи. «Знаю, 
что члены общественной молодёжной 
палаты тоже являются волонтёрами, 
поэтому хочу ещё раз выразить слова 
благодарности за ваш неоценимый 
труд», – отметил он.

Одной из задач, которую ставит перед 
собой действующий созыв молодёжной 
палаты при городском Собрании, – это 
развитие проектной деятельности. 

Есть отличные примеры, как можно по-
лучить солидный грант на реализацию 
своих идей.

Например, в этом году союз моло-
дых металлургов, Российский союз 
молодёжи, «Славяне» и спортивный 
военно-патриотический клуб «Звез-
да» получили так называемые пре-
зидентские гранты на общую сумму  
6,5 миллиона рублей. А всего, как отметил 
Вадим Уфимцев, в город пришло более  
11 миллионов «грантовых» рублей.

На мероприятие, посвящённое  
десятилетию молодёжной палаты, 
были приглашены и экс-председатели 
«молодёжки». Первый спикер ОМП при 
МГСД Антон Семенов приехать из об-
ластного центра не смог, а Ильфат Ша-
фигулин, Николай Прокопьев, Алексей 
Лактионов, Сергей Запорожец и Денис 
Савельев обратились на заседании к 
ребятам и поделились своим опытом 
работы. «Нужно верить в себя!» – это 
главный лейтмотив сказанного.

За первую «десятку» молодёжной 
палатой было сделано немало. А впе-
реди ещё много интересного. Ведь 
молодёжь у нас яркая, думающая и 
созидательная.
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Территория добра

Смена

Верьте в себя!
Общественной молодёжной палате  
при Магнитогорском городском Собрании депутатов  
исполнилось десять лет

Забота

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

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 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 усыновлённым 
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.

Сестра и брат
Анастасия А., (декабрь 2011 г. р.). 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечи-
тельство.

Анастасия обладает высокой кон-
тактностью, в поведении непосред-
ственная, раскрепощённая. Эмоцио-
нальная, чувствительная, впечатли-
тельная, ранимая, ласковая. Нужда-
ется в эмоциональном поглаживании, 
внимании, одобрении, поддержке 
окружающих. Познавательный ин-

терес присутствует, темп работы на занятиях высокий. 
Любит рисовать, лепить из пластилина, заниматься бума-
гопластикой. Принимает активное участие в мероприятиях 
творческой и спортивной направленности.

Станислав А., (май 2015 г. р.). 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Станислав общительный, ласковый. 
Любит играть в подвижные игры. 
Свободно общается с педагогами и со-
трудниками учреждения. По просьбе 
учителя способен оказать посильную 
помощь. Чувствителен к похвале. 
Подвижный, живой, эмоциональный, 
коммуникабельный, непоседливый 

мальчик. С желанием посещает музыкальные, индивидуаль-
ные и творческие занятия. Проявляет заинтересованность, 
задания выполняет по показу. Нуждается в поощрении, 
одобрении результатов своей деятельности, организующей 
и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога. 
Навыки самообслуживания сформированы по возрасту, 
аппетит хороший, сон глубокий. Станислав очень привязан 
к своей сестре Анастасии.

Елена Р., (июнь 2002 г. р.). 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Елена ранимая, чувствительная, 
мнительная. Сдержанная в проявле-
нии чувств, застенчивая. В общении 
всегда открыта и уважительна. В 
общественной жизни семьи и шко-
лы старается принимать активное 
участие. С ответственностью при-
нимается за любое дело и доводит 

его до конца. Любит заниматься творчеством, вышивать, 
вязать.

Ульяна Х., (август 2003 г. р.). 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Ульяна серьёзная, любознатель-
ная, активная девочка, хорошо и 
самостоятельно справляющаяся со 
школьными домашними заданиями, 
общительная. Хорошо строит от-
ношения как со взрослыми, так и со 
сверстниками. Интересуется чтением, 
любит читать детскую приключенче-

скую литературу. Эмоционально уравновешенная, умеет 
постоять за себя и помогает слабым. Проявляет творческую 
активность: участвует в конкурсах, концертах, спортивных 
мероприятиях.

Василий Муровицкий и ученики школы 48

Денис Савельев, Полина Симонкина, Александр Морозов


