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сожалению, в России
не становится меньше
детей, которым требуется
особая защита и поддержка взрослых. Если раньше большую часть таких
детей составляли сироты,
то в последнее время это в основном дети,
которые брошены родителями или отобраны у родителей, не выполняющих свои
обязанности.
Сейчас на всех уровнях государственного управления и общественной жизни
активно формируется понимание, что каждый ребенок нуждается в помощи, которая
не может ограничиваться помещением его
в детское учреждение.
Семья является естественной средой
обитания ребенка, поэтому при выборе
формы устройства ребенка, оставшегося
без родительского попечения, в первую очередь должны быть приняты меры по устройству его именно в семью.
В послании президента Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года были
определены ориентиры развития государства и общества на предстоящий год. Одним из таких ориентиров стало семейное
устройство детей, оставшихся без попечения родителей и помощь приемным семьям.
Д. А. Медведев подчеркнул: «К сожалению, в нашей стране еще 130 тысяч ребят остаются вне семейной заботы. У них
нет ни родителей, ни опекунов, они лишены главного — семейного тепла. И нужно
еще очень много сделать, чтобы само понятие «брошенные дети» уходило из нашей
жизни. Вообще «ничьих» детей в нашей стране быть не должно».
В Долгоруковском районе этой деятельностью занимается отдел опеки и попечительства. Последние годы работа отдела
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опеки и попечительства направлена на реализацию права ребенка проживать и воспитываться в семье.
На территории Долгоруковского муниципального района функционируют 59
замещающих семей, из них: 36 опекунских
семей, 21 приемная семья, 1 семья усыновителей. Таким образом, воспитываются
и проживают в замещающих семьях 81 ребенок: под опекой — 42, в приемных семьях — 38, на усыновлении –1.
Отдел опеки и попечительства организует свою деятельность по устройству детей
в семью и дальнейшему их сопровождению
по нескольким направлениям: информационно — просветительская и социально — психололого — педагогическая.
По первому направлению периодически распространяется среди населения специальная литература: буклеты, плакаты, брошюры. В районной газете
«Сельские зори» были опубликованы статьи: «Ведь
так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети»,
«Поклон земной тем женщинам, что на земле добро
творят», «Смысл жизни — в детях», «Надо с верой
смотреть вперед», «Золото и серебро не стареют, отец
и мать цены не имеют», «Счастье рядом — вот оно,
протяни руку», «В их доме живет маленькое семейное
счастье», «Дом ее полон света», «Тепло родного дома»,
«Спасли их счастливое детство».
С целью информационно — просветительской
деятельности проводятся встречи с населением, выступления на совещаниях при администрации района, выступления на школьных родительских собраниях. Опубликовано ряд статей в районной газете:
«Мы в ответе перед Богом и обществом за своих детей», «Нет насилию в семье!», «Создан общественный совет приемных, опекунских и многодетных семей», «Встаньте на защиту детства!», «Хочется верить,
что важный разговор даст позитивные плоды», «Ребенок должен жить в окружении близких», «Опекунство — тяжелый труд».
Работа по психолого — педагогическому направлению заключается в регулярном посещении семей,
проведении психолого – диагностических консультаций, тестирований, профилактических бесед с детьми
и замещающими родителями, с кандидатами.
Учитывая приоритет семейных форм воспитания детей, оставшихся без родительского попечения,
регулярно в средствах массовой информации, на региональном телевидении освещаются лучшие приемные семьи, чей опыт в воспитании детей считает-
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ся положительным и примерным для тех,
кто желал бы стать родителем для ребенка — сироты.
Среди долгоруковцев есть такие приемные семьи, которыми можно гордиться. Это
приемные, многодетные семьи Бабкиных (5
детей), Зайцевых (5 детей), Сухоруких (5 детей), Черных (4 ребенка), Поляковых (11 детей), Егоровых (3 ребенка), Кареевых (4 ребенка), Бухтияровых (6 детей), Лучниковых
(5 детей), Кривоносовых (4 ребенка), Шеменевых (4 детей).
Важной формой поддержки приемных
семей в настоящее время является вручение
им государственных наград. Среди награжденных не только отцы и матери собственных, но и приемных детей. Мы по праву гордимся этими семьями.
В соответствии с постановлением
Липецкого областного Совета депутатов
от 01.02.2007 года № 134 — ПС «Об учреждении Почетного знака Липецкой области
«За верность отцовскому долгу» в 2010 г. Почетным знаком награжден Зайцев Александр
Алексеевич, 1965 года рождения, с. Войсковая Казинка Долгоруковского района.
За рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций
областная премия родителям многодетных
семей в размере 25 тысяч рублей присвоена:
В 2009 году — Сухоруких Татьяне Анатольевне и Виктору Васильевичу, приемная
семья;
В 2010 году — Поповым Надежде Васильевне и Владимиру Александровичу, приемная семья.
В 2011 году приемные родители Зайцевы Людмила Николаевна и Александр
Алексеевич стали призерами второго места
в областном публичном конкурсе на определение лучшей семьи года в номинации «Лучшая приемная семья».
Благодарственными письмами главы
администрации Липецкой области за большой вклад в воспитании детей и укреплении
семейных традиций отмечены семьи: Бухтияровых, Сухоруких, Черных, Каревой, Зайцевых, Поповых, Лучниковых.
В последние годы значительно увеличилось число детей, устроенных в новые семьи, процент семейного устройства вырос.

Каждому ребенку — здоровая семья!
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Динамика устройства детей в семьи, организации для детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2009 г.
2010 г.
2011 г.
(6 мес).

Количество
детей,
выявленных
16
10

Количество деКоличество детей, направленных
% устройства
тей, устроенных в организации для детей-сирот и детей,
детей в семьи
в семьи
оставшихся без попечения родителей
15
1
93.7
10
0
100

2

2

0

100

Цифры возможно, и не выглядят внушительными, но за каждой из них сияющие глаза
маленьких и взрослых людей.
Есть много причин, вызывающих желание открыть двери своего дома ребенку,
оставшемуся без попечения родителей.
Бескорыстная помощь детям является
первой из причин. Но есть еще ряд факторов, которые способны изменить жизнь
семейных пар. К сожалению, не все супружеские пары имеют счастливую возможность иметь кровного ребенка, которого бы
они любили, могли заботиться о нем и жить
вместе. Взять ребенка из Дома малютки,
приюта — одна из счастливых возможностей осуществить желание иметь детей.
Это семьи Родионовых Людмилы
Михайловны и Юрия Владимировича,
Лысенко Татьяны Николаевны и Сергея
Владимировича, Филатовых Ларисы Александровны и Николая Ивановича, Мироненко Натальи Николаевны и Ивана
Ивановича, Лишовых Натальи Ивановны
и Геннадия Николаевича.
Эти дети: Кораблин Олег Иванович,
2008 года рождения, Пупынин Алексей Дмитриевич, 2009 года рождения, Свиридов Виталий Вячеславович, 1998 года рождения,
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Воеводина Анастасия Васильевна, 2010 года рождения, Овчинникова Анна
Сергеевна, 25.05.2011 года
рождения, могли расти
в неблагополучных семьях, испытывая крайнюю
нужду в еде, в одежде, лишенные ласки и заботы.
Только прочная семья, доброжелательная и окружающая обстановка помогут
встать этим детям на ноги
и жить, радуясь жизни.
Не остаются без внимания и заботы опекунские и приемные семьи и во время проведения районных массовых мероприятий: «Лыжня России», День матери», «День отца», «День семьи, любви и верности».
Программы торжественных приемов всегда интересны и памятны. Главой и заместителем
главы Долгоруковского района вручены почетные грамоты и подарки, прозвучало много теплых и душевных слов.
Большое внимание уделяется в нашем районе детским праздникам: «Новый год» и «Рождество Христово», «Районная спартакиада», «День защиты детей».
Под дружные аплодисменты были отмечены дети из приемных и опекунских семей, которые в этом году порадовали нас своими
достижениями:
1. Свиридов Виталий (с. Меньшой Колодезь) занял 1-е место в районном
конкурсе «Утренняя звезда», в номинации «Эстрадный вокал» областного
конкурса «Пусть детство звонко смеется» — 2-е место.
2. Соколенко Алексей (с. Долгоруково) —
участник фольклорного ансамбля «Перезвоны» в областном конкурсе «Голоса 21 века» — 2-е место.
3. Парман Олеся (с. Братовщина) заняла
3-е место в областных соревнованиях
в номинации «Степ-аэробика» от МОУ
ДОД «Центр дополнительного образования детей».
4. Кузин Александр (с. Долгоруково) занял 1-е место в районных соревнованиях по мини-футболу «Золотая осень».
5. Понамарев Евгений (с. Долгоруково)
занял 2-е место в районных соревнованиях по мини-футболу «Золотая осень».
Все дети имеют возможность получения дополнительных услуг различной направленности, включая отдаленные сельские школы.
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Для тех ребят, которые не любят во время
каникул скучать возле экрана телевизора, а предпочитают активно проводить время, в Центре
дополнительного образования детей был организован ряд развлекательных мероприятий: «Ура,
у нас каникулы!», «В гостях у сказки», «Сказочный
калейдоскоп», площадки: спортивная и «Веселая
керамика». Ежегодно действует оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием «Дружба».
Летом 2011 года все дети из приемных
и опекунских семей 100 % прошли оздоровление
в школьных лагерях с дневным пребыванием, 19
детей отдохнули в лагере «Солнечный» г. Задонска, 7 детей — в санаториях г. Липецка «Мечта»
и «Восход».
Созданные комфортные условия работы
позволяют специалистам направить все усилия
на решение главной задачи: четкое исполнение
возложенных на них полномочий и постоянное
семейное устройство или сохранение ребенка
в кровной семье.
Выполнение поставленной задачи было бы
невозможным без взаимодействия с другими
службами района.
Огромную поддержку и необходимую помощь отдел опеки и попечительства получает
от районной администрации, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, МУСЗН
«Социально — реабилитационного центра для несовершеннолетних» с. Братовщина», МУЗ «Долгоруковская ЦРБ», отдела внутренних дел по Долгоруковскому району, центра занятости населения.
Администрация Долгоруковского района
большое внимание уделяет укреплению семьи,
поддержке детства и материнства.
На муниципальном уровне представлены льготы детям из приемных и опекаемых семей за пользование детскими садами, с декабря
2010 года данная категория детей бесплатно
пользуется бассейном, успешно решается ряд
президентских программ, направленных на демографическую ситуацию.
Окружающий нас мир несовершенен,
но каждый знает, что добрая теплая атмосфера
семьи способна творить чудеса, а счастье, разделенное с семьей, с любимыми родственниками,
будет больше, сильнее.
Семья — это связь времен, поколений,
а значит и основа развития общества. Здоровая
и крепкая семья — вот фундамент, на котором
строится сильное государство.
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