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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На контроле у Губернатора

Мудрые выражения:
  Будь чистосердечен с друзьями, 

умерен в своих нуждах и бескорыстен 
в своих поступках.

                                      А. Суворов
  Достоинства человека есть 

драгоценные камни, которые кра-
сивее играют в оправе скромности.

                                      Л. Вовенарг
 Нельзя быть справедливым, не 

будучи человечным.
                                    С. Брант

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОЛГОЖДАННОЕ ЖИЛЬЕ

Под председательством заместителя Министра регионального разви-
тия Ильи Пономарёва состоялось селекторное совещание, посвященное 
вопросам решения проблем граждан, участвующих в долевом строитель-
стве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками.

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива» осуществляла 
свою деятельность на территории региона в период с 2003 по 2006 годы. 
Работы были остановлены на различных стадиях строительной готовности 
в четвертом квартале 2005 года, в дальнейшем на инвестиционные договоры 
по строительству и на недостроенные объекты товарищества были наложены 
аресты. От деятельности мошенников пострадало 216 человек (206 в Смоленске 
и 10 в Десногорске).

В настоящее время за счет регионального бюджета осуществляется до-
стройка 80-квартирного дома по ул. Шевченко/пер. Буденного. Благодаря чему 
около 70-ти обманутых дольщиков «Социальной инициативы» получат свое 
долгожданное жилье.

Также для решения проблемы обманутых граждан-участников долевого 
строительства жилья в регионе действует закон «О предоставлении земель-
ных участков в собственность юридических лиц бесплатно». В соответствии 
с ним застройщикам безвозмездно предоставлялись земельные участки при 
условии обеспечения определенного количества дольщиков «Социальной ини-
циативы» жильем. Благодаря чему 11 ноября 2011 был сдан дом № 5 по улице 
Петра Алексеева, в нем квартиры получили 14 вкладчиков. В 2012 году будут 
предоставляться еще 25 квартир (16 – в доме по улице Петра Алексеева, 9 – в 
микрорайоне Семичевка). Кроме того, в скором времени начнется застройка 
земельного участка на Краснинском шоссе, что позволит предоставить доль-
щикам еще 53 квартиры. В 2014 году областные власти планируют обеспечить 
жильем всех оставшихся обманутых вкладчиков.

На селекторном совещании также рассматривался вопрос предоставления 
земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей. Первый вице-
губернатор отметил, что в регионе в 2011 году обеспечено участками 102 
многодетных семьи, а уже в первом квартале 2012 года – 84. Работа по этому 
направлению идет ритмично, участки оперативно выделяются по обращениям 
заявителей.

На еженедельном видеоселекторном совещании с руководителями ор-
ганов исполнительной власти и местного самоуправления региона, которое 
провел первый заместитель Губернатора Михаил Курков, обсуждалась 
подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду. 

Также на селекторе рассматривались вопросы создания безбарьерной среды 
для лиц с ограниченными возможностями и ввода жилья в муниципалитетах за 
первый квартал 2012 года.

На территории области расположено 60 населенных пунктов и 7 садоводче-
ских товариществ, которым могут угрожать лесные пожары. На сегодняшний 
день все подразделения ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» 
укомплектованы и готовы к работе: 70 единиц лесопожарной техники и др. Для 
мониторинга пожарной безопасности в лесах действует система космического 
обнаружения природных пожаров ИСДМ-Рослесхоз, которая позволяет не только 
в режиме он-лайн обнаружить все возгорания, но и дает привязку к ближайшим 
населенным пунктам. Каждое лесничество, служба МЧС, диспетчерский пункт 
лесопожарной службы имеют доступ к этой электронной системе и активно в 
ней работают. 

На базе Лесопожарной службы области работает круглосуточный ко-
ординационный центр по приему информации о лесных пожарах: телефон 
– 42-50-08, сотовый – 8-910-111-46-31. Работает единый федеральный номер 
лесной службы: 8-800-100-94-00.

На территории региона действует целевая программа «Создание беспре-
пятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих 
на территории Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры», 
рассчитанная на 2010-2012 годы. Ее финансирование в 2011 году составило 29,7 
млн. рублей. Эти средства позволили Администрации области провести комплекс 
мероприятий: оборудовать пандусами 33 социально значимых объекта, приоб-
рести три специализированных низкопольных автобуса и девять автомобилей 
с подъемниками, закупить специальное оборудование Смоленской библиотеке 
для слепых. Также создан сайт для лиц с ограниченными возможностями с не-
обходимой справочной информацией. В этом году на реализацию программы 
выделено 21,4 млн. рублей, которые будут направлены на оборудование бес-
препятственного доступа к 34 социально значимым объектам и приобретение 
12 машин специализированного транспорта для инвалидов.

По вопросу ввода жилья в муниципалитетах за первый квартал на утреннем 
совещании отмечалось, что за январь-февраль было  введено в эксплуатацию 36 
тыс. кв. метров жилья или 9,3% от плана. Причем индивидуальными застрой-
щиками введено свыше 25 тыс. кв. метров, что составляет почти 70% от общего 
объема введенной жилплощади. 

 По материалам пресс-службы Губернатора Смоленской области

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ПОЖАРОВ

УСТАНОВЛЕНА  НОВАЯ  ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА  

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» и областными законами «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Смоленской области»,  «О потребитель-
ской корзине в Смоленской области» постановлением  областной Администра-
ции установлена величина прожиточного минимума за I квартал 2012 года.

В расчете на душу населения она составила 6 668 рублей, а по основным 
социально-демографическим группам населения Смоленской области такова: 
для трудоспособного населения – 7 260 рублей, для пенсионеров – 5 283 
рубля,  для детей – 6 415 рублей.

На защите несовершеннолетних

Существует много моделей семьи: 
полная (где есть отец и мать), непол-
ная (с одним родителем, чаще мате-
рью), смешанные (при повторных 
браках) семьи, имеющие усыновлен-
ных или приемных детей. Особое ме-
сто среди различных моделей семьи 
занимает так называемая приемная 
семья, в которой вместе с родными 
детьми живут приемные. 

В России до настоящего времени 
проблема приемных детей не стояла так 
остро. Сегодня ситуация стала сложнее: 
растет число детей, лишенных семьи, 
воспитывающихся в детских домах и 
школах-интернатах. Дети остро нуж-
даются в любви, понимании, поддержке 
со стороны взрослых. Такую поддержку 
они находят и в приемной семье. 

На первый взгляд может показаться, 
что воспитание приемных детей ничем 
не отличается от воспитания родных. 
Действительно, задачи воспитания 
родных и приемных детей одинаковы. 
Однако есть и особые моменты. 

Дети после трех лет уже имеют 
свой жизненный опыт, приобретенный 
в детском доме, в неблагополучной 
семье. Новые условия приемной семьи 
смягчают, но не устраняют чувство 
оторванности от прежней жизни, при-
обретенных привычек, привязанностей. 
У детей существуют индивидуальные 
проблемы, которые необходимо разре-
шить. Для этого родителям нужны хотя 
бы элементарные знания по педагогике 
и психологии.

В настоящее время Российское за-
конодательство требует специальной 
подготовки для тех, кто выразил же-
лание стать опекуном. С кандидатами 
ведут работу специалисты, имеющие 
педагогическое или психологическое 
образование. Для опекунов организуют-
ся семинары, призванные помочь взрос-
лым лучше понять детей, обучающие 
тонкостям педагогики, помогающие 
решать сложные (а иногда и откровенно 
конфликтные) ситуации в семье. 

Именно проблемам в таких се-
мьях и был посвящён прошедший 18 
апреля районный семинар для опеку-
нов и попечителей. Организаторами 
были выделены три наиболее акту-
альные темы: школьные трудности, 
поведенческие нарушения детей и под-
ростков, воровство в заменяющей семье.

Не смотря на то, что этот семинар 
был организован специально для се-
мей, воспитывающих приёмных детей, 
многое из сказанного в ходе его про-
ведения, не помешает взять на заметку 
любому взрослому, имеющему схожие 
проблемы с собственными чадами. Тем 
более что все рекомендации исходили 
от людей, профессионализм которых 
не подвергается никаким сомнениям.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних отдела полиции по Карды-

мовскому району Т.А. Малютина 
рассказала о сложной ситуации с право-
нарушениями, совершающимися при 
непосредственном участии подростков. 

Т.А. Малютина: «Если говорить об 
ответственности за правонарушения, 
то до достижения ребёнком 16 лет за 
все его деяния несут ответственность 
родители (опекуны). После  16 лет за 
все правонарушения ребёнок несёт сам 

полную административную ответ-
ственность».

На родителей возложены две 
самые большие обязанности -  воспи-
тание и содержание ребёнка. Если же 
по каким-то причинам родители не в 
состоянии обеспечить ребёнку долж-
ного воспитания или не удовлетворя-
ют всем требованиям по содержанию 
ребёнка, к таким родителям могут 
быть применены административные 
санкции за невыполнение своих обя-
занностей. Если же ко всему сказан-
ному имеет место угроза для жизни и 
здоровья ребёнка, то в силу вступает и 
уголовная ответственность, как, впро-
чем, и за вовлечение детей в правона-
рушения или преступления (и такое 
бывает). То есть, ответственность за 
детей  (родных или приёмных) полно-
стью лежит на родителях (опекунах).

Социальный педагог службы со-
провождения замещающих семей Г.А. 
Семёнова осветила следующий во-
прос семинара: «Дети, поступающие 
в приёмные семьи, имеют неблагопо-
лучный опыт, приобретённый в своей 
семье или детском доме. И простого 
перемещения из интерната в при-
ёмную семью не всегда бывает до-
статочно, что бы дальнейшая жизнь 
сложилась хорошо.

Одна из проблем, которая встаёт 
перед приёмной семьёй – это пробле-
ма воровства. Будьте уверены, что 
воровство распространено гораздо  
более широко, чем вы думаете и не 
только в приёмных семьях.

Существуют «четыре шага» к 
прекращению воровства:

1). Подойдите к ситуации спо-
койно, не реагируйте слишком бур-
но, воздержитесь от крика. 2). Не 
обвиняйте ребёнка в воровстве, не 
называйте его воришкой. Обвинения 
никогда не решат проблемы. Ребёнку 
часто трудно  понять разницу между 
«одолжить» и «взять», поэтому необ-
ходимо объяснить ребёнку идеи права 
собственности и уважения к ней. Если 
ребёнок постарше, с ним лучше обсу-
дить возможные последствия кражи 
(потеря друзей, плохая репутация, 
недоверие людей, проблемы с законом).

Помните, что для устойчивого из-
менения поведения одной беседы недо-
статочно. 3).  Делайте замечания по 
ситуации. Постарайтесь поставить 
ребёнка на место его жертвы и дай-

те почувствовать, насколько обидно, 
если крадут твои вещи. 4). Требуйте 
восстановления справедливости. Луч-
шее наказание – потребовать, чтобы 
ребёнок извинился перед жертвой во-
ровства и вернуть украденное.

Исправление поведения – это 
тяжёлая, кропотливая работа. По-
требуется  время, чтобы изменить 
поведение ребёнка, поэтому не спе-
шите сдаваться, помните, если не 
поможет один подход, всегда можно 
поискать другой».

Со школьными трудностями детей 
из замещающих семей аудитории рас-
сказала педагог-психолог Кардымов-
ской средней школы С.А. Блинкова: 
«На сегодняшний день отсутствием 
школьных проблем могут похвастать-
ся единицы. Общий перечень причин, 
способных повлиять на уровень учёбы: 
слабый уровень интеллектуальных 
способностей ребёнка. У каждого че-
ловека он свой. Однако для выявления 
у ребёнка тех или иных способностей, 
нужна помощь специалиста-медика. И 
на основе полученных данных мы, педа-
гоги, не имеем права требовать от ре-
бёнка то, что выше его возможностей. 
Однако даже в самой сложной ситуа-
ции необходимо искать положительные 
моменты для того, чтобы вынести 
какой-то урок для себя; завышенные 
требования. Все мы хотим, чтобы наш 
ребёнок учился хорошо и доставлял нам 
как можно меньше хлопот. Но, только 
представьте, что вам сейчас раздадут 
краски и скажут нарисовать картину 
Айвазовского, многие ли из вас сумеют 
это? Точно так же и с детьми. Одному 
достаточно краем уха слушать, что 
учитель говорит, чтобы потом от-
ветить урок на «отлично», а другому 
приходится и учителя внимательно 
слушать, и дома над учебником корпеть, 
чтобы получить хотя бы «четвёрку». 
Иногда и за тройку с плюсом нужно 
ребёнка похвалить, если вы видите, что 
он старался. 

Ещё одной причиной школьной 
неуспеваемости некоторых детей 
является гиперактивность. Таким 
детям очень тяжело концентриро-
вать внимание на чём-то одном. Они 
постоянно отвлекаются, с трудом 
сохраняют внимание на занятиях или 
в играх, часто теряют вещи, часто 
переходят от одного незавершённого 
действия к другому.

И ещё, самое частое, что меша-
ет детям в школе – это конфликты. 
Бывают такие конфликты, которые 
даже перерастают в сложные си-
туации, из которых без специалиста 
не выбраться. Важно помнить, чем 
меньше мы, взрослые, внесём в этот 
конфликт негатива, тем быстрее 
он будет погашен! Этого принципа 
следует придерживаться и в семье. 

Следующая школьная проблема 
для некоторых наших детей – отсут-
ствие интереса к учёбе. Сама по себе 
она  не появляется, а складывается из 
всех вышеозначенных проблем. Поэто-
му важно, учитывая все особенности 
ребёнка, в любой ситуации быть для 
него другом и поддержкой, не строгим 
судьёй, а понимающим советчиком». 

Именно поэтому и организуются 
для опекунов семинары, которые 
помогают им правильно подходить к 
воспитанию детей-сирот. Ведь ребё-
нок – это пустой сосуд, который на-
полняется тем, что видит вокруг себя, 
а подросток-сирота – это психологиче-
ски травмированный ребенок, требу-
ющий к себе пристального и чуткого 
внимания со стороны окружающих его 
близких ему взрослых людей. И тут уж 
без знаний психологии и педагогики 
просто не обойтись. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ

Слово педагогу-психологу С.А. Блинковой


