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Благодарим организаторов и 
сотрудников летнего лагеря на 
базе Правобережного центра 
дополнительного образования 
детей за увлекательный и по-
лезный досуг!

Лето – прекрасное время для детского 
отдыха: школьные каникулы позволя-
ют свободно варьировать график дня, 
наполняя каждый активными играми, 
развивающими занятиями или про-
стым, но таким важным для современ-
ных ребят общением вне Интернета. 
Единственным препятствием на пути 
к «идеальному» распорядку становится 
занятость взрослых. Действительно, как 
поступить работающим родителям, чей 
отпуск, даже если он выпадает на лето, 
гораздо короче трёх месяцев каникул? 

Вот тут-то и приходят на помощь го-
родские лагеря дневного пребывания, 
работающие на базе школ, клубов, 
культурных учреждений.

Один из таких расположился в 
культурно-досуговом клубе «Экспрес-
сия» и на три недели – такова про-
тяжённость каждой смены – стал для 
наших детей вторым домом. Ежедневно 
с 8.30 до 17.00 мальчишки и девчонки 
были окружены вниманием и заботой 
прекрасных воспитателей – профессио-
нальных педагогов Евгения и Светланы 
Акуловых. Скучать не приходилось: 
программа отдыха включала плавание 
в бассейне, захватывающие квесты, 
командные военно-тактические битвы 
«лазертаг», походы в кино и Квантори-
ум, выезд в парк «Лукоморье», игры в 
футбол, лапту, разнообразные твор-

ческие состязания и многочисленные 
развивающие занятия, в том числе му-
зыкальные и танцевальные, – обо всём 
дети взахлёб рассказывали по вечерам 
своим родителям… А чтобы на актив-
ный отдых хватало сил, организаторы 
предусмотрели трёхразовое сбаланси-
рованное питание – его обеспечивали 
специалисты «Горторга».

Приятным сюрпризом для ребят 
стало приглашение в лагерь хоккеи-
стов – старших воспитанников Евгения 
Акулова, который работает тренером в 
хоккейной школе «Металлург». Спорт-
смены 2006-го года рождения, играю-
щие за Уральский федеральный округ и 
даже сборную команду России, провели 
с детьми зарядку, поучаствовали в эста-
фетах и с удовольствием ответили на 
многочисленные вопросы.

Недели пролетали как мгновения, 
а наши дети, казалось, только вошли 
во вкус – и даже самые застенчивые 
в течение смены стали активно уча-
ствовать в лагерных мероприятиях, со 
смехом позируя для снимков, которыми 
воспитатель Светлана Валерьевна регу-
лярно делилась в родительском чате. К 
слову, за то, что каникулярное «фото- и 
видеопортфолио» весомо пополнилось 
довольными детскими лицами, педа-
гогам отдельное спасибо! Тёплых слов 
заслуживает и руководство лагеря: ди-
ректор Лилия Беккер, начальник Юлия 
Зюзина, старшие воспитатели Татьяна 
Печёркина и Елена Шенгереева.

Смена закончилась. Но грусть расста-
вания затмевали положительные эмо-
ции – радость обретения новых друзей, 
чувство благодарности воспитателям 
за неустанную заботу, и, конечно, вооду-
шевление от возможности встретиться 
в следующем году!

Спасибо, «Самоцветы»!
  Родители детей 14-го отряда

Видавшая виды двухэтажка в 
посёлке Цементников. Шести-
летняя Настя, ухватившись за 
поручни, осторожно спускается 
по ступенькам. У девочки спа-
стическая форма ДЦП – резуль-
тат родовой травмы. Ей сложно 
передвигаться самостоятельно, 
и даже несколько шагов до 
подъездной двери – настоя-
щее испытание. Увидев гостей 
– депутата МГСД по второму 
избирательному округу Олега 
Казакова и его помощников, – 
девочка смущается. 

– Смотри, какой зайка, – Олег Влади-
мирович вручает ребёнку огромного 
плюшевого зайца, едва ли не больше 
самой Насти, и разноцветные шарики. – 
Ну как, опробовала поручни? Удобно? 

Не отрывая взгляда от подарков, 
Настя признаётся, что раньше при-
ходилось перемещаться по квартире и 
подъезду, держась за стенку. А на улицу 
и вовсе было не выйти без помощи 
мамы или бабушки. 

– Теперь могу во двор выходить, – не 
скрывает радости девочка. 

Настя – удивительный ребёнок. 
Несмотря на диагноз ДЦП и связан-
ные с этим сложности, она светлая и 
улыбчивая, любит рисовать, ходит в 
бассейн и с удовольствием общается 
со сверстниками. Во многом это за-
слуга мамы – Анны Сергеевны, которая 
уделяет развитию и оздоровлению до-
чери большое внимание. У Насти есть 
ещё две сестры – её двойняшка Юля и 
двухмесячная Алиса. 

Многодетная мама Анна Некрасова 
на жизнь не жалуется, справляться с 
ежедневными задачами ей помогает 
бабушка. Но в плане доступности 
окружающей среды для детей с ДЦП 
остаётся много вопросов, решить ко-
торые самостоятельно Анна не в силах. 
Поэтому помощь депутата Олега Каза-
кова оказалась как нельзя кстати – на 
депутатские средства были установ-
лены поручни в подъезде и квартире, 
чтобы Настя могла перемещаться и 
обслуживать себя самостоятельно. 

– Приехали и спросили у мамы, 
нужна ли помощь и что именно мы 
можем сделать, – рассказывает по-
мощник депутата Александр Бойко. 
– Анна Сергеевна сказала, что было 
бы хорошо поставить в туалете 
специальное оборудование, чтобы 
девочка могла перемещаться само-
стоятельно. Для того чтобы Настя 

могла выходить на улицу, мы решили 
сделать перила. 

– Действительно, не смогли остаться 
в стороне, – подтверждает Олег Каза-
ков. – Помогли чем могли, установили 
всё, что необходимо, потому что такие 
семьи и таких детишек нужно под-
держивать. 

  Елена Брызгалина

Из почты редакции

Лето в «Самоцветах»

Забота

Чужих проблем  
не бывает
Депутат МГСД по второму избирательному 
округу Олег Казаков помог в создании  
доступной среды для ребёнка с ДЦП
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Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния 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 попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 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 усынов-
лённым 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 управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-
51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Две сестры и брат

Анастасия Р. (май 2008 г. р.)

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

Анастасия коммуникабель-
ная, в поведении естественная, 
быстро сближает дистанцию во 
взаимодействии. Ориентирована 
на построение доверительных 
отношений с окружающими. 
Любит читать художественную 
литературу, заниматься тестопла-
стикой,  шитьём и вязанием, рукоделием с фетром. В клубе 
«Позитивчик» танцует, придумывает свой танец и учит 
сверстников. Любит выступать перед публикой. 
Вероника Р. (июнь 2016 г. р.)

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

Вероника доброжелательная 
и весёлая. Любит играть со свер-
стниками в подвижные игры и 
танцевать под музыку. Охотно 
делится игрушками. С интересом 
слушает сказки, с удовольствием 
участвует в творческих меро-
приятиях.
Егор Р. (апрель 2011 г. р.)

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

Егор подвижный, любозна-
тельный, отзывчивый. С жела-
нием участвует в мероприятиях. 
Берётся за любое поручение, к 
обязанностям относится добросо-
вестно. В общении со взрослыми, 
ведёт себя скромно, старается по-
нравиться. Умеет находить общие 
интересы со сверстниками.

Максим З. (май 2006 г. р.)

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

Максим доброжелательный, 
коммуникабельный, аккуратный. 
Всегда следит за своим внеш-
ним видом, к вещам относится 
бережно, аккуратно складывает 
и убирает на место. Участвует в 
общешкольных мероприятиях. 
Задания и поручения выполняет 
с желанием, ответственно. При 
общении соблюдает необходи-
мую дистанцию, проявляет такт 
и уважение.


