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Территория добра

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 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими 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 попечитель-
ства и приёмными родителями на 

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

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 участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
ведущему специалисту опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Анисимовне Немцевой 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

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

Алина М., апрель (2006 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Алина смелая, открытая. Легко приспосабливает-

ся к новой обстановке. Общительная, любит быть в 
центре внимания. Избирательная в общении. Имеет 
организаторские способности. Является хорошим 
организатором детских групп. Активно занимается 
общественной деятельностью. Нуждается в контроле 
со стороны взрослого. Любит прогулки с друзьями.

Эльдар М., (август 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Эльдар спокойный, исполнительный, общительный, 

избирательный в общении. Любит общаться с сестрой. 
Нуждается в контроле со стороны педагога. Любит 
гулять, смотреть телевизор.

Виктор Д., (февраль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Виктор добрый, жизнерадостный, улыбчивый, откры-

тый в общении. Внимательно относится к друзьям, доро-
жит ими. Со взрослыми и со сверстниками поддерживает 
доброжелательные отношения. Старается научиться 
чему-то новому. Любит дарить подарки. Увлекается бу-
магопластикой, рисованием.

Данила Д., (ноябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, попечитель-

ство.
Данила общительный мальчик. В выборе друзей вни-

мателен. Со взрослыми и со сверстниками поддерживает 
доброжелательные отношения. Увлекается конструиро-
ванием, любит играть в шашки. Посещает библиотеку, ин-
тересуется познавательными журналами. Мечтательный, 
неунывающий, имеет огромное желание познавать мир. 
Хозяйственный, трудолюбивый, ответственно относится 
к поручениям.
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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Сфинкс. 8. Уинслет. 10. Субретка. 11. Монах. 

14. Срок. 15. Зальцбург. 20. Бадминтон. 21. Елисей. 22. Гадалка. 23. 
Сабвуфер. 24. Бьорк. 25. «Арзамас».

По вертикали: 1. Пилотаж. 2. Асфальт. 3. Бес. 5. Форд. 6. Натура. 7. 
Сказка. 9. Тур. 12. Аблай. 13. Гримуар. 16. Анталья. 17. Конкурс. 18. 
Месси. 19. Визбор. 20. Бегума. 22. Гена.

Кроссворд

Друг  
Чебурашки

По горизонтали: 4. Кого царь Эдип довёл до по-
гибели? 8. Какой актрисе кинорежиссёр Джеймс 
Кэмерон прислал после утверждения на главную 
роль в фильме «Титаник» совершенно потрясаю-
щие розы? 10. Бойкая девица среди амплуа. 11. 
Обитатель Шаолиня. 14. «Тюремный ... не длится 
вечность, ещё обнимем жён и мы». 15. С каким го-
родом связано действие фильма «Звуки музыки»? 
20. Игра с воланом. 21. Гонец из мультфильма «До-
брыня Никитич и Змей Горыныч», влюбившийся 
в княжну. 22. К кому можно не ходить, когда и так 
всё ясно? 23. Динамик высокой мощности. 24. Ка-
кая певица танцует в темноте благодаря фильму 
Ларса фон Триера? 25. Пушкинский литературый 
кружок.

По вертикали: 1. Фигурное катание у лётчиков. 
2. Какое из дорожных покрытий самое популярное 
в мире? 3. Штатная единица в аду. 5. Генри у ис-
токов мирового автопрома. 6. Море для мариниста. 
7. Детский жанр. 9. Бык из первобытных времён. 
12. Киргизский хан, присягнувший на вечное под-
данство России в 1739 году. 13. Магическая книга 
времён Средневековья. 16. Турецкий курорт, куда 
нельзя приехать на поезде. 17. Что собой пред-
ставляет «Евровидение»? 18. Лионель мирового 
футбола. 19. Наш бард Юрий ... 20. Знатная дама из 
Индии, чьи пятьсот миллионов попали в заглавие 
романа Жюля Верна. 22. Друг Чебурашки.

Сестра и брат Два брата

Знай наших!

В сфере культуры и искусства
Восемь магнитогорцев получат престижную 
премию областного парламента.

Законодательное собрание Челябинской области опре-
делило лауреатов премии в сфере культуры и искусства, 
которая ежегодно присуждается за добросовестный и 
безупречный труд, высокое профессиональное мастер-
ство, создание благоприятных условий для развития 
личности. Среди них – и наши земляки.

Премией ЗСО отмечены два представителя частного 
учреждения ПАО «ММК» «Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе» – старший менеджер отдела 
по развитию самодеятельного искусства и народного 
творчества, хормейстер Елена Ихсанова и звукорежиссёр 
Денис Шамсутдинов. Остальные магнитогорские лау-
реаты работают в пяти разноплановых муниципальных 
учреждениях культуры. Так, в этом году Магнитогорский 
театр оперы и балета поздравляет двух своих победи-
телей – заместителя директора Наталью Куданову и 
артиста-вокалиста (солиста) Никиту Федотова. Кроме 
того, в числе лауреатов престижной премии – препо-
даватель по классу баяна и аккордеона детской школы 
искусств № 6 Галина Иовик, директор Магнитогорской 
картинной галереи Юлия Кривошапко, аккомпаниатор 
Дома дружбы народов Сергей Криницкий и методист 
центральной городской библиотеки имени Б. А. Ручьёва 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» Магнитогорска 
Виктория Осокина.

Ежегодно шестьдесят лучших работников культуры 
со всего Южного Урала становятся лауреатами премии в 
сфере культуры и искусства и получают нагрудные знаки 
от депутатов областного парламента. Таким образом, 
13,3 процента из них – магнитогорцы, это превосходный 
результат.

Выдвижение кандидатов на соискание премии осу-
ществляется депутатами Законодательного собрания 
Челябинской области. Комиссию по присуждению премии 
в сфере культуры и искусства возглавил председатель 
Законодательного собрания Челябинской области Алек-
сандр Лазарев. В этом году награда областного парла-
мента вручается в девятнадцатый раз. Постановление со 
списком награждаемых ЗСО приняло в конце января.

Исследование

Пустых полок не наблюдается
Большинство южноуральцев не опасаются 
дефицита товаров. Тотальный исход западных 
брендов негатива не вызвал.

77,5 процента жителей Челябинской области не опа-
саются возникновения массового дефицита товаров 
в условиях экономических санкций и ухода крупных 
иностранных компаний из страны. Лишь 20,2 процен-
та заявили об обратном. Это выяснилось в результате 
исследования центра общественного мониторинга и 
проектов Челябинской области, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Исследование общественного мнения на тему «Готов-
ность к импортозамещению непродовольственных то-
варов» проходило в период с 19 по 21 января 2023 года. 
Всего было опрошено 1000 респондентов – граждан РФ 
в возрасте старше 18 лет, зарегистрированных и про-
живающих на территории Челябинской области в 15 
населённых пунктах.

Наименьшую тревогу уход иностранных брендов вы-
зывает у мужчин в возрасте от 50 до 64 лет и 65 + (не 
опасаются дефицита соответственно 85,8 и 85,3 процента 
ответивших), а также женщин в возрасте от 35 до 49 лет 
(не опасаются дефицита 81 процент ответивших).

А ещё оптимизм зависит от территории. Но в целом на 
картину это не влияет. Разница в процентах небольшая. 
В наименьшей степени переживают жители сельских 
районов.

К слову, закрытые отделы долго не пустовали. В опу-
стевшую нишу активно ринулись производители из 
юго-восточных государств, стран постсоветского про-
странства, да и местные бренды подтянулись. При этом 
Запад уже не ассоциируется у южноуральцев с производ-
ством высококачественных товаров, превосходящих по 
характеристикам российские аналоги. Так, 85,6 процента 
опрошенных заявили, что страна происхождения их не 
волнует, либо вовсе отдают предпочтение нашим брен-
дам.  52,4 процента южноуральцев потенциально готовы 
к импортозамещению непродовольственных товаров. 
Эти жители при покупке товаров не обращают внимания 
на страну их производства. А 33,2 процента жителей ре-
гиона уже активно участвуют в импортозамещении. Они 
предпочитают покупать непродовольственные товары 
российского производства.


