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Внимание детям

МАЛЬЧИК САША ЖДЕТ ДОБРЫХ
И ВНИМАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Маленький Саша, который родился в 2011 году, остался без попечения родителей. Ему очень
нужны мама и папа. Только заботливые любящие родители помогут ему вырасти счастливым
человеком.
Особенности характера ребенка: спокойный,
любознательный, любит играть с игрушками, активно интересуется окружающей обстановкой.
Братьев и сестёр нет.
Возможная форма устройства ребенка в семью: опека, приемная семья.
По вопросу семейного устройства обращаться
в сектор опеки и попечительства Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
по адресу: п. Кардымово, улица Красноармейская,
дом 7.
Контактный телефон: 8(48167)4-16-45.
Губернатор Алексей Островский уделяет постоянное внимание вопросам защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
На совещании с главным федеральным инспектором в Смоленской области Ольгой Окуневой и
Уполномоченным по правам человека Александром Капустиным глава региона обсудил испол-

16+

№ 7 (56526)

Ожидание удовольствия бывает
лучше, чем само удовольствие.
Тадеуш Котарбиньский

Дела культурные

СУДЬБА ДЕТЕЙ-СИРОТ
ЗАВИСИТ ОТ НАС
На 1 января прошлого года в Смоленской
области было зарегистрировано 4064 ребенкасироты. В семьях опекунов и приемных родителей воспитываются 3073 ребенка (по данным
на 1 ноября 2012).
В Кардымовском районе на 1 января текущего
года проживает 180 детей-сирот. Из них 137 – в
Кардымовской школе-интернате и 43 – в замещающих семьях.
Из нашего района 33 семьи приняли решение
взять детей под опеку и занимаются их воспитанием, образованием, создают для них все необходимые условия.
Как пояснила Новикова Татьяна Петровна,
специалист по опеке и попечительству Отдела
образования, взять ребенка в семью - дело очень
ответственное, и не так много людей решается
сделать этот шаг. В 2012 году было устроено в замещающие и опекунские семьи 13 детей, 6 детей
оформлены на усыновление.
К сожалению, это не так много. И в данном
случае, действительно, решение об усыновлении
или опекунстве должно быть обдуманным, ведь от
этого зависит и климат в приемной семье, и судьба
взятого ребенка. И все же, хочется обратиться ко
всем жителям Кардымовского района - подумайте,
может быть именно Вы способны сделать счастливым ребенка, который живет рядом, например,
в школе-интернате. Ведь человек так устроен, что
ему необходимо отдавать кому-то свою любовь и
заботу. Давайте позаботимся о наших детях!

Посеешь поступок — пожнешь
привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу.
Чарлз Рид
Для всего мира вы, возможно,
всего лишь один человек; но для
одного человека вы, возможно,
весь мир.
Бранди Снайдер

ИЗ ШУМНОГО ЗАЛА

25 января прошел отчетный концерт Кардымовского районного Дома культуры.
Чем отчетный концерт, в принципе, отличается от любого другого?
нение Указа Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N Нужно подготовить не просто интересную концертную программу,
1688 «О некоторых мерах по реализации государ- но и показать в наличии все творческие коллективы и разнообразие
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и направлений их деятельности.
детей, оставшихся без попечения родителей».
В соответствии с областным законом об опеке
и попечительстве при попадании ребенка в семью
приемным родителям выплачивается единовременное вознаграждение в 2500 рублей и предоставляются 6200 рублей на содержание ребенка,
опекуны также ежемесячно получают эту сумму.
Чтобы сделать эту работу более эффективной,
отмечалось на встрече, необходимо пересмотреть
механизмы усыновления – родители должны иметь
больше привилегий и преференций.
Своему заместителю Ольге Васильевой глава
региона поручил рассмотреть возможность установить на усыновляемых детей финансирование в
большем объеме, чем тратится на этого же ребенка в социальном учреждении. По словам Алексея
Заключительный номер программы
Островского, не совсем верно, когда родителям
отчетного концерта
дают средства в разы меньше, чем в учреждении
на одного и того же ребенка. Однако если финансиКонцерт собрал не много зрителей. Зал был заполнен чуть более
рование на региональном уровне можно увеличить, чем на половину. Но это не упрощало задачу выступающим.
то нужно очень четко продумать правовые нормы.
Ведущие А. Алексеев и А. Котельников в несколько необычной
Главное, чтобы дети, попадая в приемную семью, форме начали мероприятие. На сцену один за другим выходили
были желанны и получали необходимое воспита- творческие коллективы и сольные исполнители.
ние и внимание. С этой целью на территории обК сожалению, зрители не увидели выступление народного колласти работают школы, где с 2009 года обучение лектива «Забавушка», но зато очень успешно выступил коллектив
прошли 970 кандидатов в опекуны (попечители), «Надежда», которым руководит С. Забора.
приемные родители, усыновители.
Веселым и поднимающим настроение было выступление детскоВажны и меры профилактического характера. О го кукольного театра «Карусель», руководимого В. Яковлевой. Для
создании на базе региональной приемной Президента быстроты и эстетичности выхода на сцену у коллектива появилась
РФ «горячей линии» рассказала Губернатору Ольга Оку- новая мобильная ширма. Вера Иовна отдает много времени работе
нева. С 23 января дети-сироты и дети, оставшиеся без с этим коллективом, у всех ребят четкая дикция, хорошо поставленпопечения родителей, а также потенциальные усыно- ные голоса и главное – они дружные, ведь кукольный театр – это не
вители по телефонному номеру 8 (4812) 38-56-08 могут просто увлечение, это семья, где развита взаимопомощь.
узнать, что делать, если нарушены права по своевреВ отчетном концерте приняли участие давно известные и многименному обеспечению жильем, по усыновлению (удо- ми любимые артисты: С. Лукашов, Э. Булахова, Ю. Ермачкова, И.
черению) или в случае ненадлежащей деятельности Соколова. Приятно было увидеть, еще недавно завсегдатая всех
органов опеки и попечительства. Алексей Островский мероприятий РДК, Василия Ковалева. И хотя сейчас Василий трудитпообещал содействовать размещению объявлений о ся в области совсем не связанной с культурой, он не забывает свои
работе «горячей линии» в учреждениях образования, «корни» и остается постоянным участником театральных постановок.
социальной защиты, в органах опеки и попечительства. Взаимодействие будет строиться в сотрудничестве с органами прокуратуры и Уполномоченным по
правам человека Александром Капустиным, который
в ходе встречи предложил рекомендовать органам
опеки не спешить лишать родителей прав, не исчерпав
все возможности.
Кроме этого Губернатор предложил обсудить
вопрос предоставления жилья детям-сиротам. На
данный момент существует проблема: деньги, которые выделяются из федерального бюджета на
приобретение жилья, не могут использоваться на
его ремонт. Поскольку жилье выдается по месту
регистрации, а в большинстве районов оно не строится и, зачастую, отсутствует даже на вторичном
рынке, главы муниципальных образований фактически не имеют возможности предоставить жилье,
Персонажы кукольного спектакля
даже по решению суда. Глава региона поручил
Ольге Васильевой совместно с первым заместитеУчастники концерта постарались не только представить свои
лем Губернатора Михаилом Питкевичем обсудить творческие объединения, но и рассказать о жизни и проблемах
возможность строительства в Смоленской области районного Дома культуры. Коллектив «Шая-Мая», руководимый
жилья экономкласса. «Это очень сложная задача, Э. Булаховой, в очередной раз заработал массу оваций за вено есть Указ Президента, и она требует решения», селые и «на злобу дня» частушки.
– подчеркнул Алексей Островский.
На отчетном мероприятии присутствовал Глава Администрации
Адрес приемной Президента РФ в Смоленской Кардымовского района О.В. Иванов. Олег Вячеславович посмотрел
области: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1.
весь концерт РДК и после его окончания поднялся на сцену и поТелефон «горячей линии»: 8 (4812) 38-56-08. желал всему творческому коллективу Дома культуры и участникам
Режим работы: понедельник, среда, пятни- художественной самодеятельности новых вершин в творчестве,
ца: 10:00-13:00, вторник, четверг: 15:00-18:00. успехов, расширения граней своей деятельности и привлечения
Анонимные обращения не рассматриваются.
новых талантов в свои ряды.
Подготовила О. СКЛЯРОВА
О. СКЛЯРОВА

