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Острая тема

Л ю н о п о р с  к
^РДБФЧИИ-

ЭТв ПРОСТО АВСРЦА ШКАФА 
ИЛИ МАМИНА РУКА?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Но даже притом, что детям 
очень нужен дом, отдать их 
первому встречному сотруд
ники отдела опеки не имеют 
права. Можно, конечно, прий
ти и заявить, что вы готовы 
взять на воспитание ребен
ка, но чтобы стать полноп
равным кандидатом, сначала 
нужно собрать пакет доку
ментов (справки с места ра
боты, об отсутствии судимо
сти, медицинское заключение 
и пр.) и окончить школу при
емных родителей. Нужно 
пройти 80 часов занятий,что
бы получить заключение пси
хологов о готовности взять в 
семью ребенка. В нем указы
вается не только характери
стика будущих мамы и папы, 
но и желательный возраст 
приемных детей и их число.

Многие семейные пары, 
решившиеся на такой шаг, сна
чала спокойно проходят все 
необходимые этапы подго
товки и попадают в реестр 
учета граждан, желающих 
принять детей. Уже потом 
делают следующий шаг -  осу
ществляют поиск ребенка в 
базе данных на сайте Усыно
вите. Ру или ждут звонка из 
отдела опеки.

- Это нужно, чтобы предот
вратить возврат, - объясня-

Из военкомата

ет Елена Спиридонова. -  Не 
раз во время обучения или 
даже по его завершении люди 
отказывались от идеи взять 
ребенка. Не все могут реаль
но оценить свои силы и пред
ставить, что их ожидает, ког
да в доме появится новый 
член семьи. К тому же в про
цессе подготовки приемного 
родителя мы распознаем лю
дей, которые преследуют ко
рыстные цели, ведь на содер
жание детей выделяется оп
ределенная сумма. В нашей 
республике пособие на ребен
ка под опекой до 6 лет - 6490 
рублей, от 6 до 18 лет -  7990 
рублей плюс вознаграждение 
приемного родителя 7800 
рублей, соответственно. 
Кроме того, положена едино
временная выплата при уст
ройстве ребенка в семью 21 
тысяча рублей и 100 тысяч 
рублей для усыновителей. 
Сумма, которую получает 
московская семья с приемны
ми или опекаемыми детьми, 
значительно выше.

Недавно специалистов от
дела опеки Черногорска сму
тила женщина, которая изъя
вила большое желание взять 
к себе пятерых ребятишек (се
стер и братьев стараются не 
разлучать), которых она уви
дела в интернете в базе дан
ных, притом что в семье уже

МЫ ДЕРЖАЛИСЬ 
КА К ОДНА КОМАНДА

Житель нашего города 
Иван Чубрин проходил 
срочную службу с октября 
2018 года по октябрь 2019 
года, служил в поселке 
Горный Улетовского райо
на Забайкальского края.

Приглашенный для беседы 
в военный комиссариат Иван 
пришел в назначенное время, 
думаю, сказывается армейс
кая закалка.

Разговор получился инте
ресным и содержательным. В 
ходе беседы Иван внима
тельно, чуть улыбаясь, выс
лушал вопросы, спокойно ре
агировал на провокационные 
вопросы. Видно было, что от
веты обдумывает, но в бесе
де участвовал активно.

«Когда подходил призыв
ной возраст, было желание 
пойти в армию, готовился к 
этому, занимался спортом. 
Мечтал, что сразу после окон
чания Черногорского горно
строительного техникума 
пойду служить, но так как 
окончание учебы в технику
ме было в июне, в весенний 
призыв не попал. 24 октября 
прошлого года был отправлен 
служить в Забайкальский 
край, - рассказывает Иван. - 
В часть пришли служить сра
зу шесть парней из Хакасии, 
все крепкие, с характером, 
держались как одна команда. 
Со старослужащими отноше
ния сложились ровные, в ка
зарме проживали 20 человек, 
смогли обойтись без крупных 
конфликтов, небольшие недо
вольства разрешали сами 
между собой.

Год службы прошел быст
ро, но за этот год много чему 
научился, в том числе ценить 
свое время, даже в мелочах. 
Вот, например, до службы 
дома заправлял свою кро

вать, но в армии научился это 
делать быстро и красиво. 
Положительного почерпнул за 
год много: научился выпол
нять поставленные задачи 
любым способом (за исключе
нием противозаконных), осо
бенно запомнилось выполне
ние боевых задач при коман
де «антитеррор». Также за
помнились товарищи по служ
бе, думаю, со многими буду 
поддерживать связь долгое 
время.

Вернувшись домой, решаю 
вопрос с трудоустройством. 
Думаю о службе, но в каком 
министерстве (обороны, МВД 
или ФСИН) пока не решил. 
Однозначно, форма, строй, 
отцы-командиры нисколько не 
пугают, готов выполнять по
ставленные задачи и прика
зы руководителей.

Будущим солдатам хочу 
пожелать иметь терпение, 
выдержку. В любой ситуации 
сохранять спокойствие, 
уметь проявлять свой харак
тер и всегда сохранять чув
ство собственного достоин
ства».

Ивану был задан провока
ционный вопрос: «Предполо
жим, время повернулось 
вспять. Осень 2018 года. Хо
тел бы что-то изменить, по
шел бы служить?» На что он, 
опять же улыбнувшись, отве
тил: «Да, пошел бы».

Вот такой немногослов
ный, улыбчивый был у нас со
беседник в военном комисса
риате. Хочется пожелать 
Ивану удачи во всем, чтобы 
его желания воплотились в 
жизнь, мечты сбывались.

Сергей СПИРИДОНОВ, 
военный комиссар 

Черногорска 
и Боградского района РХ

есть родной шестилетний 
мальчик. Она снень настаива
ла на скорейшей передаче де
тей. После рассмотрения до
кументов обнаружили, что жен
щина выплачивает ипотеку, 
дом не обустроен, спальных 
мест для новых малышей нет, 
поэтому ей было отказано.

Наметанным глазом со
трудники опеки видят, кто 
действительно хочет сделать

учет в органы опеки (а ста
вятся все, кто берет чужих 
детей), проверки проводятся 
по графику в соответствии с 
законодательством: в пер
вый месяц единожды, потом 
один раз в два месяца, потом 
раз в квартал, потом один раз 
в полгода.

- Чаще мы людей беспоко
ить не имеем права. Когда 
идем на проверку, издается

В этом году, по данным отдела опе
ки, 52 ребенка в нашем городе обрели 
новых маму и папу. Всего в Черногорс- 
ке 162 опекунские и приемные семьи, в 
которых воспитываются 218 детей.

доброе дело, приняв брошен
ного ребенка, а кто имеет дру
гие цели. Это действительно 
серьезный шаг и, если семья 
идет на него впервые, то, как 
правило, берут одного ребен
ка. Опытные родители согла
шаются принять сразу двух
трех малышей и даже подро
стков, с которыми, как счита
ется, можно получить кучу 
проблем: в разгаре трудный 
возраст, ситуация усугубля
ется плохой генетикой и вред
ными привычками, заимство
ванными у неблагополучных 
родителей.

Когда семья ставится на

Из почты

приказ, который подписывает
ся руководителем управления 
образованием. По результа
там проверки составляется 
акт обследования по установ
ленному образцу, - объясняет 
Елена Спиридонова. - Семьи, 
которые усыновили детей, 
проверяют до определенного 
срока в соответствии с зако
ном (пять проверок в течение 
трех лет), за исключением слу
чаев, когда поступает тревож
ный звонок.

Сотрудники опеки при по
сещении приемных семей 
разговаривают с детьми, 
убеждаются в том, что для

них созданы комфортные ус
ловия, -  есть спальное и ра
бочее места, игрушки, в доме 
чисто и тепло. Разглядеть ре
альные проблемы в отноше
ниях за короткую встречу не
возможно, если, конечно, сам 
ребенок не жалуется на 
взрослых. А дети вряд ли бу
дут жаловаться: авторитет 
родителей, страх перед нака
занием или перспективой ока
заться в детском доме зас
тавляют молчать. Им некуда 
бежать, некому жаловаться, 
остается только искать пя
тый угол. Видимо, так и было 
в семье, печальная слава о 
которой прогремела на всю 
страну.

Вовремя увидеть измене
ния в отношениях между 
детьми и родителями может 
только психолог. В штате на
шего отдела опеки двое таких 
специалистов, они ведут по
стоянное наблюдение, делают 
диагностику закрепленных за 
ними семей.

Обнаружить, что ребенку 
плохо, можно и с помощью 
людей, ставших невольными 
свидетелями издевательств. 
Если поступило сообщение об 
этом -  устное или письмен
ное -  издается приказ о вне
плановой проверке.

Звонки такого рода в от
деле опеки раздаются посто
янно, и все они отрабатыва
ются. В ряде случаев сообще
ния находят подтверждение, 
бывает, что нет (иногда они 
похожи на обычные кляузы, 
когда одна соседка хочет на
пакостить другой). Не всегда

У НИХ ГОЖЕ БЫВАЮТ СЛЁЗЫ
В школе № 9 под руко

водством учителя Татьяны 
Викторовны Барановой ре
бята 3 «а» класса начали ра
боту над проектом «Как по
знать мир кончиками паль
цев?».

Казалось бы, что могут 
сделать 8-10 летние ребятиш
ки для решения настолько гло
бальной проблемы? Мы, взрос
лые люди, родители этих де
ток, обременённые своими про
блемами, не раз встречавши
еся с высокопоставленными 
чиновниками, волонтёрами 
разных уровней, были пригла
шены на обычное школьное ме
роприятие, где состоялась 
ветрена председателя МОВОС 
Марины Валерьевны Переплёг- 
киной и Сергея Юрьевича Хо
мякова с нашими, как оказа
лось, повзрослевшими детьми.

На импровизированной 
пресс-конференции ребята за
давали совсем недетские воп
росы: как передвигаются не
зрячие люди? Как вы справля
етесь с ежедневными домаш
ними делами? Трудно ли вам 
ходить в магазин?..

Вопросов было очень мно
го. Гости с удовольствием об
щались с ребятами, хотя неко
торые вопросы ставили в ту
пик не только их, но и нас, ро
дителей, классного руководи
теля. После того, как один ре
бёнок спросил: «А бывают ли 
слёзы у слепых людей?», эти 
самые слёзы покатились у 
всех взрослых, присутство
вавших на встрече. Разве 
можно заранее подготовить 
ответы на такие вопросы?

Потом ученикам предста
вилась возможность побы
вать в роли незрячих или их 
сопровождающих.

Дети всегда остаются 
детьми. И самое главное для 
них-игра. Мы стали зрителя
ми необычных «Весёлых 
стартов». Разделившись на

команды, ребята выполняли 
задания с завязанными глаза
ми. Некоторые этапы они про
ходили самостоятельно, без 
помощи. Здесь они нашли от
веты на многие свои вопро
сы: как одеваются незрячие 
люди, легко ли им ориентиро
ваться в окружающем про
странстве и другие.

Оказалось, невозможно 
обойтись без помощи и взаи
мовыручки, преодолевая 
сложный путь через «боло
то». Вот тут наши ребятки 
проявили чудеса смекалки! 
«КВЧГ» - кто во что горазд!

Ребят очень интересовал 
вопрос, как едят незрячие 
люди. От Марины Валерьев
ны они получили простой от
вет: «Мимо рта ложку и вилку 
никто не пронесёт!» Но, ока
зывается, и это непростое 
дело! Попробуй-ка, найди вил
ку или ложку, «поймай» ею то, 
что хочется отправить в рот! 
А ещё налей в стакан воды из 
бутылки, прежде чем её вы
пить!

Вывод, который сделали 
ребята, однозначный: незря
чим людям обязательно нуж
на наша помощь в повседнев
ной жизни!

Гости порадовали малень
ких хозяев. На встречу они 
принесли дартс для незрячих 
людей. Как попасть в мишень? 
А здесь всё вроде бы просто. 
Мишень не обычная, а звуча
щая! Сколько радости было в

те моменты, когда кому-то 
удавалось попасть в цель!

В конце встречи ребята 
показали свой сюрприз. Для 
слабовидящих и незрячих де
тей детского сада «Колосок» 
мы изготавливаем настоль
ные игры. Понравятся ли они 
малышам? Марина Валерьев
на успокоила ребят. Замеча
тельная задумка! Дошколята 
будут рады. Теперь в наши 
планы входит встреча с ре
бятишками, посещающими 
«Колосок».

Мы от имени родителей и 
детей выражаем огромную 
благодарность Марине Вале
рьевне Переплёткиной и Сер
гею Юрьевичу Хомякову за 
то, что нашли в себе силы 
прийти на встречу с нашими 
детьми. Не побоялись пока
зать, что «у слепых тоже бы
вают слёзы».

Благодарим Татьяну Викто
ровну Баранову за то, что 
прививает нашим деткам 
чувство сострадания, жела
ние и стремление протянуть 
руку помощи тем, кто в этом 
нуждается.

Спасибо Ирине Валерьев
не Стахеевой, она такая же, 
как и мы, мама ученика наше
го класса. Но пока единствен
ная среди нас нашла силы и 
время для поддержки такого 
нужного проекта!

Родители 3 «а» класса 
школы № 9

после этого семья ставится 
на учет как неблагополучная, 
а родители привлекаются к 
административной ответ
ственности. Иногда дело ог
раничивается беседой, мамы 
и папы обещают быть терпи
мее и внимательнее к детям.

Елена Спиридонова отме
чает, что часто тревожными 
сомнениями делятся школь
ные учителя и воспитатели -  
люди, которые каждый день 
плотно общаются с малыша
ми. Воспитатели к тому же во 
время тихого часа наблюда
ют за детками и могут сде
лать неприятное открытие -  
следы порезов, ожогов и дру
гих травм. Недавно по сооб
щению воспитателя одного из 
детских садов, которого сму
тила ссадина на спине ребен
ка, проводилась проверка: 
сотрудники отдела опеки сра
зу отправились к его маме, 
которая объяснила, что ма
лыш просто ударился о двер
цу шкафа. Что ж, бдитель
ность в этом случае чрезмер
ной не бывает!

Не будьте равнодушны! 
Если вы видите, что ребенок 
подвергается физическому 
насилию, если в знакомой се
мье происходит что-то нелад
ное, если дети бродят по ули
це голодными или плохо оде
тыми, если за стеной надрыв
но и долго плачет ребенок, 
позвоните в отдел опеки (зво
нок может быть анонимным) 
по телефону 2-52-04. Позво
ните и спите спокойно.

Анастасия ХОМА, 
фото автора

Из прокуратуры

ДЕТИ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
Ш кольники старших 

классов приглашаются при
нять участие в конкурсе 
плакатов и рисунков «Про
тиводействие незаконному 
обороту наркотических 
средств на территории Рес
публики Хакасия. Ответ
ственность за сбыт нарко
тиков».

Целью конкурса являются 
привлечение внимания моло
дежи к участию в противодей
ствии незаконному обороту 
наркотических средств, от
ветственность за сбыт нар
котиков.

Творческие работы прини
маются не позднее 27 ноября, 
их необходимо представить в 
прокуратуру города по адре
су: пр. Космонавтов, 23 «б», 
кабинет 207. По итогам кон
курса победители будут при
глашены в прокуратуру горо
да и награждены дипломами. 

Роман СТРЕЛЬЦОВ, 
прокурор города

Творчество 
ДАРЮ ОБЛОЖКУ 

ЖНЙГИ
14 ноября в рамках праз

днования 30-летия библио- 
теки-филиала №6 был под
веден итог городского кон
курса детского творчества 
«Дарю обложку любимой 
книге!»

В нем приняли участие 
воспитанники детских садов 
«Ромашка», «Рябинка», «Золо
тая рыбка». Библиотекари 
старались развить читатель
ский интерес через творчес
кий подход к созданию и офор
млению обложки для любимой 
книги.

По результатам конкурса 
первое место поделили Ники
та Пашинин («Рябинка»), Сте
пан Кныш («Ромашка») и Гри
горий Черепанов («Ромашка»).

Ольга БЕЛЯЕВА..


