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 Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. Максим Горький

  детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

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

О      
пека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, 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 признается опека или 

попечительство над ребенком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 

между усыновителями и усыновленным воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом от 2 
июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в случае усыновления ребёнка-инвалида, ре-
бёнка в возрасте старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами, еди-
новременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120750 рублей на каж-
дого такого ребенка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, – координаты главного специалиста 
по формированию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

  профилактика | В Экопарке прошли традиционные соревнования юных роллеров

данил ПрЯЖенникоВ

«Крылатые коньки» – так на-
зывают соревнования спорт- 
сменов на роликовых конь-
ках, которые в Магнитогорске 
давно стали традиционными: 
администрация города и Го-
савтоинспекция проводят их 
больше десяти лет.

К
атание на роликовых коньках 
– одно из любимых занятий 
детей и подростков. Популяр-

ность этого вида спорта растёт с 
каждым годом, прежде всего, в силу 
его доступности. Кататься на роликах 
можно во дворах, скверах и парках, 
на пустующих летом хоккейных и 
на специально оборудованных пло-
щадках. Возраст роллеров – самый 
разнообразный: попадаются юные 
«конкобежцы» пяти и даже четырёх 
лет, а также подростки и юноши с 
девушками. Нередко можно встретить 
и взрослых роллеров.

Госавтоинспекции и управлению 
образования городской администра-
ции «Крылатые коньки» важны как 
пропаганда безопасного поведения 
на улице и дороге, как действенный 
инструмент воспитания законо-
послушных участников дорожного 
движения. 

В конце сентября в Экопарке прош-
ли «Крылатые коньки-2014». Недо-
статка в участниках, как и раньше, не 
было.  В соревнованиях участвовали 
команды из четырёх человек – по 
два мальчика и две девочки в воз-
расте 14–15 лет. Ребятам предстояло 

преодолеть четыре этапа: «Эстафета», 
«Восьмёрка», сдать теоретический 
зачёт на знание правил дорожного 
движения, а также показать основные 
приёмы катания на роликах.

– Такие соревнования – всегда пер-
вые массовые в наступившем новом 
учебном году, – подчёркивает инспек-
тор отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения ГИБДД 
Нонна Аверичева. – На протяжении 
всего учебного года в образователь-
ных учреждениях пройдут плановые 
мероприятия, которые в совокупности 
составляют полноценный профи-
лактический комплекс, нацеленный 

на снижение детского дорожного 
травматизма и ДТП с участием несо-
вершеннолетних.

В конкурсе принимали участие 20 
команд – представители образователь-
ных учреждений города. Правобе-
режный район выставил больше всех 
команд – половину всех участников.

Большую поддержку в организации 
соревнований оказало руководство 
магнитогорской городской моло-
дежной общественной организации 
«Союз молодых металлургов» и его 
председателя Евгения Хохлова. Мо-
лодые металлурги Василий Моисеев 
и Михаил Юхин подарили детям 

подарки от ОАО «ММК», пожелали 
новых успехов в катании на ролико-
вых коньках и напутствовали знать и 
неукоснительно соблюдать правила 
поведения на дороге.

Первое место в соревнованиях 
заняла команда МОУ «СОШ № 14» 
– руководитель команды Анна Коз-
лова, второе место досталось МОУ 
«СОШ № 43» – руководитель Антон 
Щербаков, третье место завоевала 
МОУ «СОШ № 39» под руководством 
Марии Воронковой.

Награждение победителей полу-
чилось запоминающимся: команды-
призёры получили кубки с симво-

ликой соревнований и логотипом 
союза молодых металлургов. Всем 
участникам соревнований вручили 
подарки – футболки с символикой 
ОАО «ММК», банданы и канцеляр-
ские товары.

Руководители команд-победителей, 
педагоги, ответственные за органи-
зацию профилактической работы в 
школе, получили от администрации 
драмтеатра имени А. Пушкина при-
гласительные билеты на спектакли 
нового сезона.

По информации ГИБДД Магнито-
горска, в текущем году случаев дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма с участием юных роллеров 
не зарегистрировано. Но часто можно 
наблюдать такую картину: подростки 
на роликовых коньках пересекают 
проезжую часть, развивая при этом 
большую скорость. Детям следует 
знать, что выезжать на дороги общего 
пользования на роликовых коньках 
запрещено. Два года назад на не-
регулируемом пешеходном переходе 
в районе остановки общественного 
транспорта «Обувная фабрика» под 
колёса автомобиля попал мальчик, 
пересекавший проезжую часть на 
роликовых коньках. Ребёнок получил 
серьёзные травмы.

– Родителям, приобретающим ро-
лики своим детям, стоит задуматься: 
где будет кататься ваш ребенок? – на-
поминает Нонна Аверичева. – Ему 
необходимо напомнить, что на роли-
ковых коньках запрещено пересекать 
проезжую часть. До места занятий 
ребёнок должен добираться в простой 
обуви, а ролики нести в рюкзаке и 
быть осторожным при выходе на ро-
ликах из подъезда жилого дома. Также 
обязательно использовать защитный 
шлем, наколенники и налокотники – 
это убережёт от травм 

Станем родными

ЯНА К. (Октябрь 2008)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Яна легко вступает в контакт с детьми, вы-

борочно с взрослыми. В коллективе с ребятами 
общительная, бесконфликтная. Спокойная, 
мирная, отзывчивая. Выполняет различные по-
ручения. Трудовые навыки сформированы, но 
требуется контроль со стороны взрослых.

МАРИЯ Ф. (Июль 2008)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Активная, подвижная, решительная, всегда 

старается  помочь  воспитателю.  Поручения 
выполняет с удовольствием, старательная по-
мощница. Любит дежурить в уголке игрушек, 
всё аккуратно расставлять на свои места.

АРТУР Ш. (Август 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека.
Спокойный малыш, аппетит 

хороший. Головку не удержи-
вает. Слежение за игрушкой 
ступенчатое. Сон ровный, 
крепкий.

АЛЕКСАНДР Г. (Октябрь 2009)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Сашенька, ласковый, тихий, спокойный 

мальчик. Инвалид с детства, но он очень само-
стоятельный. Умеет одеваться, старается всё 
сделать сам. Любит заниматься с педагогами, 
петь песни на музыкальных уроках.

Большие скорости малых колёс


