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Две сестры

Аделина Х., (сентябрь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Аделина ласковая, доброжела-
тельная, позитивная. Увлекается 
легоконструированием. С удо-
вольствием рисует, лепит, читает 
и пересказывает сказки, охотно 
играет в подвижные игры. Любит 
внимание со стороны взрослых и 
прислушивается к их совету.

Альфия Х., (август 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство.

Альфия добрая, дружелюбная, 
жизнерадостная. В общении со 
взрослыми и детьми активна, 
легко идёт на контакт. Любит рисо-
вать, лепить. Принимает активное 
участие в мероприятиях. Охотно 
проводит время с друзьями.

Сестра и брат

Лия Х., (январь 2008 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Лия общительная, ответственная, 
отзывчивая. К взрослым относится 
с уважением, приветлива. Имеет 
дружеские отношения со сверстни-
ками. Добросовестно относится к 
выполнению различных поруче-
ний. Любит совершать прогулки. 
Принимает активное участие в 
мероприятиях.

Рустам Х., (февраль 2009 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Рустам общительный. Взаимоот-
ношения со сверстниками хорошие, 
имеет друзей. По отношению к 
взрослым соблюдает необходимую 
дистанцию. Адекватно реагирует на 
неудачи и замечания, прислушива-
ется к мнению окружающих, стара-
ется исправлять недостатки. Любит 
совершать прогулки с друзьями.

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 воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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. Ленина, 
86, каб. 9.

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

В Магнитогорске стартовала 
традиционная спартакиада 
по военно-прикладным видам 
спорта. В четверг воспитан-
ники патриотических клубов 
участвовали в заплыве с авто-
матом, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В соревнованиях на воде приняли 
участие более 40 представителей 
военно-патриотических клубов (юнар-
мейцы) от 12 до 18 лет. Подростки до  
15 лет плыли дистанцию в камуфляж-
ной форме, а те, кто старше, – ещё и с 
макетом автомата Калашникова.

Добраться до финиша по силам 
оказалось не всем. Дело не столько в 
оружии, сколько в обмундировании, 
ведь промокшая форма придаёт до-
полнительную сложность и сковывает 
движения.

Но все это оказалось нипочём для вос-
питанницы военно-патриотического 
клуба «Сармат» Екатерины Исмаило-
вой. Екатерина не первый раз принима-
ет участие в спартакиаде, однако, по её 
признанию, эти соревнования прошли 
гораздо легче.

«Для меня нет особой разницы, 
плыть с автоматом или без. Только руки 
устали и сама немного выдохлась. Но 
плавать, конечно, больше нравится с 
автоматом, – рассказала спортсменка. 
– Какой-то специальной подготовки 
у меня не было. Мне просто сказали, 
что будут соревнования, и я решила 
участвовать».

В управлении образования адми-

нистрации города отметили, что со-
ревнования по дисциплине «Плава-
ние с автоматом» проведены среди 
юнармейских отрядов Магнитогор-
ска в соответствии с планом ВВПОД 
«Юнармия». Такие старты проходят 
с 2018 года в рамках спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта ре-
гионального штаба ВВПОД «Юнармия» 
Челябинской области. Положение о 
соревнованиях утверждено городским 
штабом «Юнармия» и согласовано с 
управлением по физической культуре и 

спорту, управлением образования, 
службой внешних связей и молодёжной 
политики администрации города, Маг-
нитогорской городской общественной 
организацией ветеранов Афганистана 
и Чечни. В основе положения – прави-
ла военно-прикладного вида спорта,  
утверждённые приказом Минспорта 
России от 25 августа 2015 года № 829. 
К участию в соревнованиях были до-
пущены юнармейцы, имеющую специ-
альную подготовку, умеющие плавать 
и получившие разрешение врача.

Край родной

«Это же юнармейцы!»
В городе прошли необычные заплывы в бассейне –  
подростки вышли на старт в камуфляже и с автоматами

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

24 февраля 18.30 «Творческая встреча. Виталий Галу-
щак. Тридцать лет на сцене». (6+)

26 февраля 18.00.  «Выше любви», Заслуженная артист-
ка РФ Надежда Иващенко и Владимир Полторак. (6+)

27 февраля 18.30. «Король-олень», спектакль студен-
тов актёрского факультета Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени М. И. Глинки. (12+)

10 марта 18.30. «Всё начинается с любви...». Александр 
Сергеев. (6+)

17 марта 19.00.  «Лёд тронулся». Олег Никитин. (12+)
31 марта 18. 30 «Когда я был большим». Карина Татже-

динова и Шандор Силантьев. (6+)
 Справки по телефону 54-09-50.
Билеты можно приобрести на сайте концертного 

объединения https://concert-mgn.ru и в кассе. Возможна 
оплата по пушкинской карте.

на правах рекламы

50 миллионов  
на школьный туризм
Челябинская область вошла в число пилотных 
регионов, где обкатают этот механизм господ-
держки туриндустрии.

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение 
о выделении одного миллиарда рублей субъектам 
Федерации на реализацию туристической программы, 
по которой школьники могут совершать короткие экс-
курсионные поездки по родному краю или соседним 
регионам.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в числе 
пилотных регионов, где обкатают этот механизм господ-
держки туриндустрии, есть и Челябинская область – ей 
выделят 50 миллионов рублей.

Число регионов, участвующих в программе, увели-
чилось с 18 до 29. Федеральная субсидия позволит 
компенсировать их затраты на разработку специальных 
турпакетов для детей школьного возраста и организацию 
поездок. Планируется, что в этом году по  программе 
госсубсидирования не менее 200 тысяч детей смогут 
совершить такие путешествия, обогатив свои знания и 
расширив кругозор.

Туристическая программа для школьников была за-
пущена Правительством РФ в 2022 году как пилотный 
проект и уже пользуется большой популярностью. Её цель 
– познакомить ребят с историей, традициями, культурны-
ми особенностями родного края и ближайших регионов. 
В 2023 году объём федерального финансирования про-
граммы вырос в два раза – с 500 миллионов до одного 
миллиарда рублей.

«Поначалу программу запустили в пилотном режиме 
в 18 регионах, включая Южный Урал, – сообщили в ми-
нистерстве образования и науки Челябинской области. 
– Путешествия осуществляются через социальный сер-
тификат, без привлечения средств родителей. Поездка 
будет экскурсионной, продолжительностью до двух 
дней. Распределяться путёвки будут среди школьников, 
добившихся высоких результатов в олимпиадах, науч-
ных, культурных, спортивных мероприятиях, данные о 
которых внесены в модуль «Одарённые дети» системы 
«Сетевой город. Образование».

По информации минобрнауки, бесплатное путеше-
ствие по родному краю в прошлом году совершили 8879 
школьников с пятого по девятый класс. Так, ребята из 
южных районов области совершили экскурсию на Маг-
нитогорский металлургический комбинат, где запустили 
программу индустриального туризма.

«Для нас, как для промышленного региона, очень важна 
популяризация труда, открытость наших предприятий. 
Всего сорок предприятий участвуют в программах про-
мышленного туризма», – цитирует «Южноуральская 
панорама» министра экономического развития области 
Наталью Лугачеву.

Спартакиада


