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Хоккейная коробка  
для новых побед
Магнитогорск по праву считается одним из хок-
кейных центров России, и это не только благода-
ря титулованному клубу «Металлург». В городе 
действует любительская хоккейная лига, раз-
виваются спортивные клубы для молодёжи. Для 
многих ребят дорога в большой спорт начинает-
ся с ледовых сражений в хоккейных коробках.

В одном из дворов в посёлке Железнодорожников на 12 
участке под руководством тренера Александра Барыш-
никова занимаются спортом школьники левобережья. 
Хоккейная коробка для спортивного клуба «Гайдаровец», 
построенная более сорока лет назад, давно нуждалась в 
обновлении. До недавнего времени её содержали энтузиа-
сты на личные средства. Александр Иванович обратился 
за поддержкой в совет по благотворительности Кредит 
Урал Банка, и его руководство приняло решение выделить 
средства на  реконструкцию.

Открытие обновлённой хоккейной коробки состоялось 
18 декабря. Поздравить спортивный клуб приехали стар-
ший вице-президент КУБа Александр Лазуткин, предста-
вители городской администрации и Собрания депутатов, 
а также организаций, оказывающих поддержку клубу 
«Гайдаровец».

– Уверен, что в городе прославленной команды «Метал-
лург» вырастет немало знаменитых хоккеистов – чемпио-
нов России, мира, олимпийских игр, – сказал и Александр 
Лазуткин. –  Желаю юным хоккеистам ярких впечатлений, 
незабываемых игр, спортивных успехов. Вы ещё в самом 
начале пути, но знайте: из малых достижений обязательно 
вырастут большие победы!

В качестве памятного талисмана Александр Анатолье-
вич вручил капитану хоккейной команды «Гайдаровец» 
шайбу с автографами звёздных игроков клуба «Метал-
лург» Сергея Мозякина и Даниса Зарипова.

Торжественное открытие продолжилось товарищеским 
матчем между командами «КУБ–Спорт» и «Гайдаровец». 
По буллитам победу одержал «КУБ-Спорт».

Социальный проект

Поддержка

Есть идея

Детство

Новогодний подарок 
для детей города

Лучший девайс – диапроектор
Компания «Интерсвязь» 
выступила организато-
ром социально значимой 
акции по установке ледя-
ных детских площадок  
во всех районах города.

Силами компании «Ин-
терсвязь» в канун Новогод-
ней ночи в Магнитогорске 
появятся сразу пять ледяных 
детских площадок. Работы 
по установке сооружений 
идут полным ходом. Бригада 
специалистов трудится еже-
дневно, чтобы обеспечить 
детям весёлые праздники. 
Новогодние горки будут 
установлены по следующим 
адресам: парк Трёх поко-
лений, сквер Мира, сквер 
напротив дома по адресу: 
пр. Ленина, д. 141, сквер 
между домами по адресам: 
ул. Зелёный Лог, д. 52 и ул. 
Зелёный Лог, д. 56. Кон-
струкция появится также и в 
сквере за Правобережным 
центром дополнительного 
образования детей (ул. Га-
лиуллина, д. 17). 

Цель проекта – обеспече-
ние всех желающих возмож-
ностью провести праздни-
ки активно, весело и с поль-
зой! Детям не нужно будет 
ехать в центр города для 
того, чтобы с ветерком про-
катиться по заснеженной 
горке. Они смогут отлично 
провести время неподалё-
ку от своего дома. Узнать 
о датах торжественного 
открытия площадок вы мо-
жете по телефону 39-69-00 
и на официальном сайте 
компании: интерсвязь.рф.  

На праздники приглаша-
ют всех желающих. В про-
грамме: конкурсы, увесе-
лительные забавы, призы 
и подарки. 

Площадки будут открыты 
для горожан в любое время 
в течение всей зимы.

Компания «Интерсвязь» 
поздравляет всех магни-
тогорцев с Новым годом и 
Рождеством!

 Наталья Баданова,  
Елена Бутрименко 

Новогодняя реклама 
подбивает нас по-
купать  продвинутые 
планшеты, смартфоны 
и прочие девайсы себе 
и близким. А магнито-
горский программист 
Антон Воробьёв при 
выборе подарка для 
своего сына решил 
идти не в ногу со вре-
менем, а на несколько 
десятилетий назад.

– Новогодний сюрприз 
должен быть чудесным, 
– считает он. – Я и сам не 
очень люблю практичные 
подарки, а на Новый год 
тем более. У современных 
детей умение обращаться 
с компьютерной техникой 
– в крови. Сын – ему два с 
половиной года – сам вклю-
чает планшет, заходит на 
Ютюб, смотрит ролики, при 

этом он даже не понимает, 
что пользуется Интерне-
том. Так что современными 
«игрушками» его не уди-
вить. Родилась идея купить 
диапроектор. Чтобы в луч-
ших советских традициях, 
в тёмной комнате, на стене, 
завешенной белой просты-
нёй, смотреть слайды. У нас 
с женой остались детские 
воспоминания о том, как 
это было волшебно.

Антон купил с рук диа-
проектор «Свитязь», а вот 
со слайдами пока туго. Нуж-
ны детские, а в Магнитке 
нашлись только школьные 
на тему гражданской обо-
роны и химии. Так что, воз-
можно, придётся искать в 
других городах. И всё же на-
чало положено: есть слайды 
к советскому мультфильму 
«Коротышка – зелёные шта-

нишки» о приключениях 
черепашонка.

Зачем нужны слайды, 
если есть телеканалы, где 
с утра до вечера идут дет-
ские программы? Если за-
думаться, мультфильмы по 
телевизору или планшету 
– способ занять ребёнка. 
Просмотр слайдов – способ 
общения с ним. Нужно, что-
бы взрослые были рядом, 
сами рассказали историю, 
показали картинки, ответи-
ли на вопросы. Это как сказ-
ки, рассказанные мамой на 
ночь – никакая аудиокнига 
их не заменит.

А следующий этап, кото-
рый наметил Антон – найти 
адаптер, превращающий 
диапроектор в фильмоскоп. 
Диафильмы в семье уже 
имеются. А хороших тради-
ций много не бывает.

  Евгения Шевченко
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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.

О пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

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.

В соответствии с федеральным за-
коном 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 усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года выпла-
чивается в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

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

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

Александр М. (май 2005)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Коммуникабельный, тру-
долюбивый. Уважительно 
относится к взрослым. На 
критику реагирует адек-
ватно. В свободное время с 
удовольствием рисует, соби-
рает конструктор и мозаику, 
любит кататься на роликах и 
велосипеде.

Владимир Н. (май 2000)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Спокойный, рассудитель-
ный. Коммуникабельный, 
неконфликтный, самостоя-
тельный. В свободное время 
увлекается чтением художе-
ственной литературы.

Герман К. (ноябрь 2006)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья.

Доброжелательный, ком-
муникабельный, активный, 
любит внимание взрос-
лых, отзывчивый. Любит 
смотреть мультфильмы, 
рисовать, лепить, собирать 
мозаику, пазлы.

Данил З. (январь 2001)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

К о м м у н и к а б е л ь н ы й , 
отзывчивый, вежливый, 
опрятный. Бережно отно-
сится к вещам. Контролиру-
ет свое поведение. В свобод-
ное время любит читать, 
смотреть телевизор.


