
Учиться никогда не поздно! 
 

Университет пожилого человека уже прочно вошел в жизнь щигровцев «третьего поколения». Идея создания 
Университета принадлежит «Союзу пенсионеров России» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». 
Университет дал возможность привлечь пожилых людей к более активной жизни в обществе. Здесь созданы условия 
для приобретения людьми «серебряного возраста» новых знаний, проявить творческую активность, самореализоваться.  

В 2011-2012гг. учебном году действовали семь факультетов: «Здоровье», «Правоведение», «Культура 
общения», «Информатика», «Сад и огород», «Духовное возрождение и православие», «Народное  творчество». Общее 
количество слушателей насчитывает 147 человек. 

Особо значимым событием этого учебного года стало открытие в Университете факультета «Духовное 
возрождение и православие», занятия на котором проводились иереем Свято-Троицкого храма Кириллом. Слушатели 
знакомились с глубочайшим смыслом Таинств и обрядов Церкви, получали ответы на вопросы: кто такой человек и 
почему его называют «венцом творения», как устроена человеческая душа и какие в ней действуют силы, что такое 
«духовный мир», в чем заключается высший смысл жизни… 

Еще одно нововведение в Университете – факультет «Культура общения», в содержание которого входят 
занятия о правилах хорошего тона, основы речевого этикета. Студенты Университета активно участвовали в пленарных 
заседаниях, слушали выступления председателей комитета по тарифам и ценам, комитета финансов Курской области, 
представителей департамента по ЖКХ Курской области, управления социальной защиты и отдела выплат по г.Щигры.   

Инновацией в 2011-2012гг. стало плодотворное сотрудничество с Щигровским центром 
социальной помощи семье и детям. Единичные встречи с воспитанниками приюта в День 
защиты детей, Декаду пожилого человека, День народного единства легли в основу 
социального проекта «Бабушки - внуки», нацеленного на взаимовыгодное сотрудничество 
старшего и младшего поколений в воспитании высокой духовности подрастающей молодежи. 
Занятия в рамках проекта интересны, а главное – социально направлены: формируют у детей 
элементарные кулинарные навыки, умение работать на приусадебном участке, развивают 
их творческий потенциал и др. 

«Мы мыслим и размышляем, - говорят слушатели, - а это значит, что жизнь опять 
наполнена и интересна!» 

                                                                                  Директор комплексного центра  
обслуживания населения г.Щигры и Щигровского района 

                                                                                    Лунева Л.В. 
 

 

По-другому взглянуть на мир 
 

помогают воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи ОКУ «Охочевский социальный приют для детей и 

подростков» ребятам, нуждающимся в поддержке государства. 

Живописное местечко «Зелёная роща» получило особую известность с момента открытия на его территории социального 

приюта для детей и подростков.  

Несколько лет пустовавшее здание зелёнорощенского детского сада после реконструкции в 2009 году было готово принять  

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 2 ноября 2009 года в приют 

привезли первых детей из Горшеченского района.  

       С того дня прошло уже почти 3 года. На протяжении этого времени в учреждении проведена 

реабилитация 248 несовершеннолетних воспитанников. 

Специалисты проводят занятия, направленные на решение задач социальной реабилитации, 

умело организуют досуговую деятельность, создают условия для выявления творческого 

потенциала, стараются сделать жизнь детей интересной и увлекательной. С этой целью 

специалистами приюта была разработана комплексная  воспитательно-коррекционная программа 

«Мы верим в тебя, Россия!». Все воспитанники вовлечены в кружковую работу, направленную на 

формирование всесторонне развитой личности. С целью повышения эффективности духовно-

нравственного воспитания установлена тесная связь с Курской Епархией. Воспитанники приюта 

часто выезжают на концертные программы, экскурсии в краеведческий музей, городскую, районную детскую библиотеки, ДК 

«Геомаш», Дом Пионеров в г. Щигры. 

       В учреждении работает дружный коллектив, всегда готовый оказать помощь несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.   

Директор ОКУ «Охочевский социальный приют для детей и подростков» 

                                                                                                   Курова О.А. 
 

 

16 лет работы ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» – это: 
 

 Обслуживание  территории 8 районов и г.Щигры с общим населением свыше 196 тыс.человек. 

 Обследование свыше 50% из 21 тыс.семей, воспитывающих 27 тыс. несовершеннолетних, проживающих на 

территории обслуживания. 

 Ежегодно около 3 тыс.семей находятся на патронаже специалистов Центра. 

 Оказание свыше 100 тыс. услуг, в т.ч. 7309 семей получили гуманитарно-вещевую и материальную помощь за 

счет благотворительных  пожертвований; 11444 родителей и детей получили помощь социально-медицинского 

характера, в том числе 351 клиент закодированы или пролечены от алкогольной зависимости; 1590 детей прошли 

оздоровление, в том числе в летних загородных лагерях; 1698 клиентам оказано содействие в трудоустройстве; оказано 

68678 услуг социально-педагогического и социально-психологического характера. 

 Реабилитация в стационарном отделении – социальный приют для детей и подростков свыше 1200 

несовершеннолетних. Из них 678 детей вернулось в родные семьи; 83 ребенка отданы под опеку и на попечение; 295 

детей направлены в образовательные учреждения интернатного типа; с целью получения профессионального 

образования 17 воспитанников были направлены в средние учебные заведения (профессиональные и военные училища, 

колледжи, техникум); 3 воспитанников выбыли в связи с совершеннолетием. 
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Дорогие Щигровцы, 
возлюбленные о Господе братия и сестры. 

 

Христос воскресе! 
 
Эти слова, исполненные света и внутренней жизненной 

силы, звучат уже более двух тысяч  лет. За это время наш мир 
многократно менялся, но слова эти оставались неизменными.  

 Эти слова являются свидетельством о том, что Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес. Его нет 
во гробе, Он явился ученикам живым.  Как свидетельствует Апостол Иоанн 
Богослов «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали и что осязали руки наши – о Слове жизни, ибо жизнь 
явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась нам».  

Воскресший Спаситель пребывает в своей Церкви, среди тех, кто верует 
в Него. Он встречает тех, кто приходит к Нему с покаянием и верой, наполняя 
их сердца благодатной силой, подобно тому, как Он даровал крепость и 
мужество Своим ученикам свидетельствовать о Нем даже до края земли. 
Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово Воскресение — это 
основание жизни, победившей смерть, порок и тление. И каждая минута жизни 
истинного христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью. 

«Я есмь воскресение и жизнь, — сказал Господь, — верующий в Меня, если 
и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Воскресение Христово даровало нам подлинную 
свободу и наполнило бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное — 
оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему во Христа и 
пребывающему в Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у 
тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего 
земного пути 

Исполняясь радости о Христе, поправшем смерть и растерзавшем узы 
ада, мне особенно хотелось бы обратиться к молодежи, которой предлежит 
широкое поле трудов и свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями 
будущее нашего народа и нашей Церкви. В нашем благочестивом городе при 
муниципальных образовательных учреждениях создаются «советы отцов», 
которые призваны «реанимировать» общественную жизнь в духе патриатизма, 
служения Отечеству и каждому человеку окружающему нас. Молодой человек 
ступив на стезю самостоятельной жизни, часто бывает колеблим «житейским 
морем страстей» и требуется проявление мужества достойного Маккавеев, 
чтобы сберечь свою семью от разрушения, но сохранить в Духе  вятее.  Пусть 
же силы, таланты, способности, дарованные вам от Господа, будут 
использованы на благо ближних, во исполнение своего призвания. Желаю всем вам 
непрестанно устремляться к Богу во всех помышлениях, поступках и 
намерениях. 
 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 

Иерей Кирилл 

 

Уважаемые 
 друзья! 
 
Сегодня вы 

держите в 
руках первый 
номер 
информационного вестника 
ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» «Забота». 

Приступая к его изданию, 
мы ставили пред собой 
задачу ознакомить вас с 
работой коллектива нашего 
учреждения, всех социальных 
служб и взаимодействующих 
учреждений и ведомств 
районов обслуживаемой 
территории по вопросам 
реабилитации семьи; 
поделиться опытом, 
который накоплен за годы 
работы; рассказать о людях, 
окружающих нас, их 
проблемах, трудностях; 
помочь им в решении этих 
проблем. 

Мы надеемся, что 
страницы нашего вестника 
станут местом общения, 
обмена мнениями, поэтому 
мы будем рады вашим 
письмам и звонкам.  

 
 

Директор ОКУ  
«Щигровский центр 

соцпомощи» 
А.В.Цвернова 
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ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Ежеквартальный 
информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №1   13 апреля 2012г. 
 

информация          интервью          репортаж 

Бабушкины посиделки на Масленицу 

Мы сильны пока мы вместе… 



Советы психолога Центра Москалевой О.А.  

всегда актуальны… 

Профилактика  безнадзорности несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия требует комплексного подхода в решении… 
 

Об этом беседовал наш корреспондент с заместителем главы Щигровского района по 

социальным вопросам Карловой Н.В.  

-  кор.: Наталья Владимировна, Вы являетесь председателем Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Координационного совета района, работа этих структур 

неоднократно положительно отмечалась на областном уровне

 

 

-  Н.В.: да, благодаря четко отлаженной системе взаимодействия различных учреждений и 

ведомств, в частности, отдела опеки и попечительства, КДН и ЗП, Щигровского центра соцпомощи, 

управления социальной защиты населения, нам удается достаточно четко и оперативно решать 

многие вопросы. В 2011г. был проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 50 служебных сообщений о 

выявлении семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и по вопросу исключения семей из областной базы 

данных, в т.ч. 14 служебных сообщений от отдела опеки и попечительства. 7 – от КДН и ЗП, 22 – от Щигровского 

центра соцпомощи, 4 – от муниципальных образований района. Выполнение планов реабилитационной работы семьей 

позволило в 2011г. снять с учета 26 семей воспитывающих 56 детей. 12 родителей были пролечены от алкогольной 

зависимости, 8 семей получили вещевую и продуктовую помощь, 4 семьям оказана помощь из средств фонда 

областного благотворительного марафона «Мир детства», дети из 5 семей пошли реабилитацию в учреждениях 

социального обслуживания и многое другое. 

-  кор.: Наталья Владимировна, можно ли, исходя из выше сказанного сделать вывод, что главное 

направление Вашей деятельности - это работа с семьей . 

-  Н.В.:  конечно, именно поэтому постоянно совершенствуются формы и методы этой работы. С 2003г. 

успешно работает консультационный пункт на базе администрации Щигровского 

района. В 2011г. к специалистам по различным вопросам обратились 44 жителя 

района. Все они получили необходимую помощь. Совместно с Щигровским 

центром успешно реализуется система комплексных выездов «Автобус 

милосердия». В 2012г. в сельских школах организована работа Родительского 

всеобуча. В 1 квартале более 60 родителей из Мелехинской, Б.Змеинской, 

В.Ольховатской сельских администраций встретились с педагогом-психологом, 

социальными педагогами, юрисконсультом Центра так же вызывают живой 

интерес выступления ответственного секретаря КДН и ЗП, инспектора ПДН, 

врачей педиатра и нарколога. Постоянным участником заседаний является иерей 

Кирилл. 

Активизация работы с родителями всех районных служб по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних позволила нам добиться сокращения количества подростков, состоящих на всех видах учета, 

снижения подростковой преступности. 

Большое внимание мы продолжаем уделять оздоровлению детей 

из малообеспеченных семей. В 2011г. оздоровлено 276 детей, 

проживающих в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

летних загородных лагерях Курской области, санаториях-профилакториях 

Курской и Воронежской области. В 2012г. планируется оздоровить 333 

ребенка. Ежегодно в рамках благотворительной акции оказывается 

помощь малообеспеченным, многодетным, находящимся в трудной 

жизненной ситуации семьям. В 2011г. малообеспеченные семьи получили 

помощь на сумму 11 820 руб., 575 детей получили новогодние подарки, 15 

семьям оказана вещевая помощь.   

-  кор.: все ли семьи в 2011г. получили гарантированные государством выплаты? 

- Н.В.: да, все семьи, обратившиеся в управлении социального обеспечения с соответствующим заявлением, 

своевременно получают пособия. Например, 218 семей получают ежемесячное пособие на ребенка; единовременное 

пособие при рождении ребенка получили 57 мамочек; 16 матерям оформлено пособие в связи с рождением третьего 

ребенка, 3 – по случаю рождения четвертого, 2 – пятого, 1 – шестого, 1 – седьмого ребенка. Производятся такие 

выплаты, как единовременные пособие при передаче ребенка  семью и пособие беременной жене военнослужащего; 

ежемесячные пособие на ребенка военнослужащего и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воинскую службу по 

призыву, пособие студенческим семьям.  

-  кор.: Наталья Владимировна, сегодня выходит первый номер нашей газеты. Какие материалы вы бы хотели 

увидеть на  ее страницах . 

- Н.В.: мне было бы интересно познакомиться на страницах вашего вестника с опытом социальной работы 

других районов Курской области, поучаствовать в обсуждении проблем, решение которых поможет всем нам 

улучшить положение семей в нашем регионе. 

 

Уважаемые читатели, следующий номер информационного вестника «Забота» 
планируется посвятить  работе социальных служб Золотухинского и Черемисиновского 
районов.  

Мы ждем от вас интересных материалов. 

 

Город живет,  
 

Последние несколько лет для 

г.Щигры отмечены улучшением 

показателей уровня жизни населения: 

вырос на 36,4% вырос уровень 

среднемесячной заработной и в 2011г. 

составил 14457 руб.; численность 

безработных граждан сократилась на 

27%; в 2011г. родилось на 6,5%  

малышей больше, чем в 2010г.  

Меняется социальная инфраструктура города. В 

2011г. открылся новый детский сад «Сказка» на 140 мест; 

в детском саду «Родничок» открыта группа для 20 детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; в детском 

саду «Солнышко» открыта группа для детей младшего 

дошкольного возраста, которую посещают 23 ребенка; на 

улице Вишневая построено, сдано в эксплуатацию и 

заселено 8 домов (32 квартиры) для лиц из числа детей-

сирот. С целью профилактики социального сиротства на 

базе МКОУ «средняя общеобразовательная школа №2 

г.Щигры» организована деятельность мобильной группы. 

По-прежнему, для социальных служб города 

важным остается вопрос оказания помощи и поддержи 

семьям различных категорий. С этой целью в 2009г. на 

базе администрации города создан Координационный 

совет по оказанию помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. На 

заседаниях рассматриваются вопросы об оказании 

различных видов помощи семьям, о необходимости 

прохождения реабилитации детьми, о постановке или 

снятии с учета в областной базе данных семей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации. По каждой  

 

город развивается 
 
конкретной семье составляется и утверждается план 

работы. Реализация намеченных мероприятий позволила 

в течение трех последних лет в рамках областного 

благотворительного марафона «Мир детства» собрать и 

передать в семьи материальную помощь на общую сумму 

475 тыс.руб. В 2011г. многодетной семье Бурамбаевых, 

воспитывающей девятерых детей, подарен микроавтобус 

ГАЗ. В санаториях-профилакториях и в загородном 

лагере им.В.Терещенко в 2011г. прошли оздоровление 

158 юных щигровцев, трое – побывали во Всероссийском 

центре «Орленок». Большим спросом пользуется такая 

услуга, как кодирование от алкогольной зависимости, 

немало родителей, решив побороть в себе эту пагубную 

страсть, получили шанс вернуться к нормальному образу 

жизни тем самым сохранить свою семью.  

В течение 2011г. на учет в областную базу 

данных внесено 12 семей, нуждающихся в поддержке 

государства, в т.ч. по служебным сообщениям 

специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» - 8 

семей,  мобильной группы – 2, КДН и ЗП – 2. Благодаря 

совместной работе всех служб, снято с учета 35 семей, 

воспитывающих 73 ребенка, в т.ч. по улучшению 

ситуации – 21 семья, воспитывающая 38 детей. 

Социальные службы города работают в 

интересах щигровцев, т.к. у всех общая цель – сделать 

город уютным, благоустроенным, привлекательным для 

горожан. 

 

Заместитель главы г.Щигры  

по социальным вопросам  

Л.Б.Боева 

Не справляйтесь с трудностями в одиночку. 
(из опыта совместной работы) 

 

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и замещающие семьи заслуживают особого уважения, 
поскольку каждый прожитый день они совершают подвиг, преодолевая свои жизненные трудности. 

Помочь родителям и детям, оказавшимся в столь сложной ситуации, уже в течение 13 лет стараются специалисты 
Щигровского центра социальной помощи семье и детям, давая им возможность профессионально реабилитироваться.  

Клуб «Радуга» объединил детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и 
возрасту. Многим детям помогли в нём вернуться к полноценной 
жизни. Не только для забавы и потехи собираются дети в клубе. Всё 
это время за ними наблюдают специалисты: насколько уверенно, 
слаженно работают пальчики, ручки, ножки. Подсказывают, как 
правильно сделать то или иное движение. Ведь каждая игра — 
занятие, развивающее мелкую моторику рук, помогающее детям 
преодолеть скованность движений. 

Руководители клубов помогают родителям занять 
активную позицию в реабилитации ребёнка, сосредоточив усилия 
не только на лечении ребёнка, но и на развитии его личности. 

Так же актуальным явилось создание семейного клуба «Веста» для замещающих семей 
совместно с отделом опеки и попечительства г.Щигры. Здесь решаются задачи профилактики вторичного социального сиротства, 
получения опекаемыми детьми позитивной практики семейных отношений.  

Дети, воспитывающиеся в данных семьях, как птенцы — маленькие, беззащитные, поскольку очень рано оказались перед 
лицом совсем недетских переживаний. Опекуны — те люди, которые смогли отогреть их, подарить душевное тепло и взять на себя 
ответственность за их воспитание заботу о будущем. Задача не из лёгких! Объединившись вместе, мы стараемся найти выход из любых 
сложных жизненных ситуаций. 

Для решения задач используются различные формы работы: лекции на педагогические, психологические, юридические темы; 
семейные гостиные (для родителей), творческие развивающие занятия (для детей); совместные тренинги, коррекционно-развивающие 
занятия, досуговые мероприятия. 

Кроме того, во время встреч в клубах, помимо свободного общения, родители и дети могут проконсультироваться по 
различным вопросам, а также получить рекомендации по развитию и воспитанию детей, налаживанию детско-родительских 
отношений. 

И родители, и дети с удовольствием приходят на занятия в клубах. Специалисты стараются сделать встречи разнообразными. 
Подготовленные мероприятия нсут в себе большой воспитательный потенциал. 

 
Социальные педагоги Центра Девяшова Т.А., Волкова С.А. 

Праздник детства в клубе «Радуга» 



СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ В СЕМЬЕ 
 

В современном российском обществе проблемы семьи 

очевидны. Они перестали быть внутрисемейными и приобрели 

характер социально-педагогического, демографического и 

правового бедствия в масштабах государства. Тяжёлая 

демографическая ситуация в России – прямое следствие кризиса 

института семьи в стране. Продвижение здоровых семейных 

ценностей: любви, верности, ответственности и, особенно – 

многодетности, становится одной из важнейших задач всего 

российского общества. 

 Материальная поддержка – одно из важных 

составляющих благополучия семьи. И здесь уместно назвать 

несколько наиважнейших цифр: за 2011 год отделом 

социальной защиты населения администрации Золотухинского 

района проделана определённая работа по начислению и 

выплате пособий на детей:  оформлено 276 ежемесячных 

пособий на ребенка, 187 пособий по уходу за ребенком, 146 

губернаторских пособий, 137 единовременных пособий на 

рождение ребенка, два ежемесячных пособия для студенческих 

семей и восемь – для семей военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, 10 выплат единовременного пособия при 

передаче ребенка в семью. Три многодетные семьи, 

подключившие природный газ, получили из областного 

бюджета по 40 тысяч рублей, 29 малоимущих семей с детьми – 

до 15 тысяч рублей каждая.88 многодетных семей получают 

компенсационные выплаты по ЖКУ. Малообеспеченным 

семьям выдано 186 справок на получение учащимися и 

студентами социальной стипендии и 54 – на обеспечение 

бесплатным питанием детей в учебном заведении.  

 В Золотухинском районе создан Координационный 

совет, куда входят специалисты отделов социальной защиты 

населения и опеки и попечительства администрации района и 

Щигровского центра социальной помощи, социальные педагоги, 

инспекторы ПДН, врач-нарколог, журналист и представители 

администраций муниципальных образований. Проводятся 

рейды в неблагополучные семьи с детьми, в ходе которых 

обследуются жилищно-бытовые условия, с родителями 

проводятся профилактические беседы, разъясняется 

ответственность за совершение правонарушений. С семьями, 

находящимися  в  трудной  жизненной   ситуации   и   социально  

опасном положении, проводится индивидуальная работа: за 

каждой такой семьёй закреплён куратор. 

Перечень оказываемой помощи несовершеннолетним и 

семьям с детьми очень обширен: это педагогическая, 

психологическая, правовая, юридическая консультация, помощь 

в оформлении документов, трудоустройство родителей и детей. 

Часто в неблагополучных семьях у детей и родителей вовремя 

не получены паспорта, свидетельства о рождении. К примеру, 

мы помогли собрать необходимые документы семьям 

Пахомовой О.Н., Пахомова И.Н., Литовченко Л.И., Федоровой 

Е.А., Панкратовой А.А., даже оказали им денежную поддержку 

на уплату госпошлины и штрафов. Также собрали и оформили 

исковые заявления в суд на признание факта отцовства 

Пахомовой О.Н. и Соломатиной У.С., на регистрацию по месту 

жительства – Мартынкевич К.Н., на получение детского 

пособия и пенсий – Пахомову И.Н., Пахомовой О.Н., 

Золотухину А.М., ускорили прохождение медицинского 

обследования для направления в лагери и санатории детям из 

семей Котельниковых, Пахомовых, Соломатиных. 

  В ходе проведения благотворительных акций среди 

жителей района малообеспеченным оказывается помощь 

продуктами и б/у вещами: (Федоренковой А.А., Лалиевой Н.Л., 

Самохваловой З.Л., Мартынкевич К.Н., Литовченко Л.И., 

Ломовой О.П., Алфёровой Е.Т., Кореновской Е.И.). 

Многодетным малообеспеченным семьям Гридасовой С.И.и 

Гладких Л.И. оказана денежная помощь на погашение долга за 

электроэнергию, Ивановой Н.И. и Федоренковой А.А. – на 

приобретение детям учебников и школьных принадлежностей.  

 В районе ежегодно организуются мероприятия, где 

участниками являются дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В 2011 году от отдела соцзащиты 

получили новогодние подарки 702 ребенка, 20 детей посетили 

Губернаторскую ёлку. На  новогоднем празднике, 

организованном администрацией района, 250 детей получили 

подарки. 

 

Т.НИКУЛИНА, 

      ведущий специалист-эксперт отдела социальной защиты 

населения администрации Золотухинского района. 

 

 
ХВАТАЕТ ТЕПЛА НА СВОИХ И ЧУЖИХ 

 

В отделении социального обслуживания на дому ОБУСО «КЦСОН Золотухинского района» есть социальные работники 

А.П.Ломакин и Л.В.Грызунова из села Сергиевское. Ольга Викторовна и Александр Павлович Ломакины, имеющие уже взрослую 

дочь Ирину, решили взять под опеку мальчиков Ваню и Колю. За Александром Павловичем закреплено шесть престарелых людей 

в возрасте от 70 до 80 лет. В его обязанности входит доставка им продуктов питания, обеспечение водой, лекарствами, оплата 

коммунальных услуг и другие. И нет его подопечным ни в чем отказа. 

Шестерых одиноких престарелых обслуживает и Лидия Викторовна 

Грызунова. «Наша Лидочка» - так называют её старики,   а односельчане по-

доброму отзываются о ней, как о женщине-матери, в сердце которой 

хватило человеческого тепла на двоих при-ёмных детей Екатерину и 

Кирилла. Так что жизненная параллель – чужие дети и брошенные на 

произвол судьбы старики – не только закалила Лидию Викторовну, внесла в 

её жизнь много забот и хлопот, но и радует успехами, удачами, позволяет 

гордиться собой, заставляет беречь силы, которых должно хватить на всех и 

на всё, что называется человеческим участием.  

В Дмитриевском сельсовете уход за одинокими престарелыми 

людьми осуществляют супруги Валентина Александровна и Николай 

Викторович Жиляевы. Подопечные называют социального работника 

Валюшей и откровенно говорят: «Она –  наше спасение. Ведь что ни 

попросишь, сделает: уберет в доме, постирает, поможет в огороде, почитает 

газеты, расскажет последние новости». Во всех трудоёмких делах на помощь Валентине приходит супруг Николай Викторович, за 

которым так же закреплены пятеро престарелых деревенских жителей. Вместе они распахивают картофельные грядки, сообща 

ведут борьбу с колорадским жуком, обеспечивают пожилых людей водой, продуктами питания. Семья Жиляевых – многодетная: у 

Валентины Александровны и Николая Викторовича четыре дочери и сын. Старшая, Ирина, до замужества тоже осваивала 

профессию социального работника. Тянутся к ним люди, так как умеют Жиляевы ладить со всеми, а о своей работе всегда с 

улыбкой говорят: «У нас трудностей не бывает». 

М.КОВАЛЁВА, 

начальник Золотухинского отделения областного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 
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Уважаемые коллеги! 
 

Социальный работник – сложная, но необходимая 
профессия, которая требует не только глубоких знаний, 
высокой квалификации, умения мобилизоваться в 
чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада.  

Вы оказываете помощь многодетным семьям, 
инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую более 
всего необходимо простое человеческое общение и 
участие.  

Выполнение этой миссии невозможно без доброты, 
сострадания, сопереживания и преданности своему делу.  

Добро всегда возвращается сторицей. Уверена, 
что вы чувствуете ответное тепло людей, которым приходите на помощь, зачастую становясь для 
них родными. 

Я хочу пожелать здоровья и тепла Вашим семьям. Чтобы дома всегда царили любовь, 
доброта и понимание. И тогда Вашей многогранной души будет хватать на многих! 

Я благодарю Вас за вашу работу!  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

За многолетний добросовестный труд, своевременное и 
качественное оказание социальных услуг награждены сотрудники ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи»: 
 Почетной грамотой Курской области – Жабинская Галина 
Ивановна, специалист по кадрам 
 Почетной грамотой Курской областной Думы – Амбарян Ирина 
Анатольевна, заведующая отделением профилактики безнадзорности 
детей и подростков 

 Почетной грамотой комитета социального обеспечения Курской области 
-  Кукленко Наталья Васильевна, заведующая отделением первичного приема информации, анализа  

прогнозирования, 
-   Жердева Людмила Анатольевна, специалист по социальной работе отделения первичного 

приема информации, анализа  прогнозирования Черемисиновского района, 
-   Григорова Валентина Романовна, воспитатель стационарного отделения – социальный приют 

для детей и подростков, 
-   Сороковых Елена Николаевна, социальный педагог отделения профилактики безнадзорности 

детей и подростков г.Щигры и Щигровского района, 
-   Сергеева Елена Васильевна, секретарь. 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Ежеквартальный 
информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №3    7 июня  2012г. 
 

информация          интервью          репортаж 

Л.В.Грызунова со своей подопечной Анной 
Фёдоровной Бурцевой и приёмными детьми 



МЫ ЖИВЁМ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
 

 Наш район 
уникален. Он славен 
памятниками архитектуры, 
культуры, которые 
создаются и действуют 
благодаря поддержке 
губернатора Курской 
области А.Н.Михайлова, 
Курской епархии.  

Эта историческая 
особенность еще более 

обязывает все службы, учреждения и ведомства 
работать слажено, особенно, если речь идет о 
проблемах семьи, несовершеннолетних, пожилых 
людей, инвалидов. 

О решении этих проблем все службы 
еженедельно  отчитываются у главы администрации 
Золотухинского района В.Н.Кожухова. В практике 
работы района: 

-   ежеквартальное обсуждение вопросов 
состояния работы с семьей, несовершеннолетними 
по защите их прав, состояния правонарушений, 
преступлений в сельских МО, образовательных 
учреждениях; 

-   выездные заседания КДН и ЗП; 
-   ежемесячные Дни профилактики в 

сельских МО с участием членов Координационного 
совета, КДН и ЗП; 

-   ежеквартально  руководители района, 
представители всех социальных служб, в т.ч. 
учреждений здравоохранения, пенсионного фонда, 
ЖКХ, Золотухинского филиала ОАО «Курскгаз», 
энергетики, проводят встречи с населением 
непосредственно по месту жительства; 

-    совестная работа с ЗАГСом, районной 
организацией Союза женщин России, отделом 
культуры, по делам молодежи, физической 
культуры и спорту с молодыми семьями, в т.ч. через 
клуб «Молодая семья»; 

-   совместно с прокуратурой района организован 
юридический всеобуч; 
-   регулярно организуются совместные рейды в 
семьи, места проведения досуга молодежью 

Особая забота района – 
несовершеннолетние, обучающиеся в ПУ-26, где 
приоритетными направлениями являются 
православное и венно-патриотическое воспитание.   

Бесценную помощь в воспитании 
несовершеннолетних и стабилизации обстановки в 
семьях оказывают священнослужители. В мужском 
монастыре проживают дети-сироты, в женском 
монастыре находят приют дети из неблагополучных 
семей, здесь трудоустраиваются и их родители. 
Появилась и такая форма реабилитации как 
совместное посещение семей. 

Район принимает активное участие в 
конкурсах «Моя малая родина», «Семья соловьиного 
края» и т.д. Победителями в номинациях «Семейное 
творчество», «Лучшее сельское подворье», стали 
семьи Пономаренко (Свободинский сельсовет) и 
Кузьминовых (Седмиховский сельсовет). Такие 
конкурсы повышают престиж семьи, сохраняя и 
укрепляя лучшие семейные традиции. Особенно 
памятным мероприятием стала посадка «Аллей 
новорожденных» для населения Новоспасского, 
Ануфриевского, Донского сельсоветов. 
Запоминающим событием становятся праздники, 
посвящённые Дню семьи, любви и верности, Дню 
матери. 

Своеобразным смотром деятельности всех 
социальных служб области по защите семьи и детей 
стало участие в областном форуме «Вместе  - ради 
детей». 

 
В.АФАНАСЬЕВА, 

исполняющая обязанности заместителя главы 
Золотухинского района. 

 
 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
 

  На территории Золотухинского района 

проживают 8266 семей, в которых воспитываются 

4060 несовершеннолетних детей: 731 семья – 

неполная, 166 – многодетных, 98 – с детьми-

инвалидами, 665 – малообеспеченных. 

Члены Координационного совета района 

регулярно участвуют в проведении 

межведомственных рейдов по посещению и 

обследованию этих семей, ведут приём граждан по 

вопросам оказания различных видов помощи.  На 

каждую проблемную семью составляется 

социальный паспорт. За 4 месяца 2012 года 

проведено 4 заседания Координационного совета, на 

которых рассмотрен 21 вопрос, пять из них – по 

оказанию практической помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной поддержке. 37 семьям 

оказана адресная  помощь. 

За 2011 год 17 родителей прошли лечение от 

алкогольной зависимости, 19 семьям оказана 

помощь в трудоустройстве. За  первый квартал 2012 

года 10 человек прошли такое лечение, семерым 

оказано содействие в трудоустройстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В 2011 году в рамках областного 

благотворительного марафона «Мир детства» 

оказана помощь 13 семьям на сумму 465 тысяч 

рублей (на лечение и проезд к месту лечения, на 

приобретение жилья, школьных принадлежностей, 

предметов первой необходимости, на ремонт дома), 

в 2012 году – 5 семьям на сумму 80 тысяч рублей 

(на приобретение предметов первой 

необходимости). 

 

Н.КОНДРАТОВА,  

секретарь Координационного совета 

ВОВРЕМЯ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ 
 

Дорогие, читатели! Многие из вас слышали и лично знакомы с замечательными сотрудниками ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» по Золотухинскому району. Хотелось бы поделиться тем, как строится наше тесное 

взаимодействие. Основой всего является обмен информацией и частые совместные рейды, в ходе которых выявляются 

семьи, нуждающиеся в социальной помощи и защите. Ведь вовремя выявленный факт, порой спасает жизни детей, да 

и взрослых. Благодаря нашим совместным усилиям, предотвращаются преступления против жизни и здоровья детей, 

оступившиеся родители  встают на путь исправления. Приведу пример, однажды в ходе совместных мероприятий, 

был выявлен факт не исполнения матерью родительских обязанностей по воспитанию, содержанию своего 

полуторагодовалого ребёнка. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она оставляла мальчика на попечение 

бабушки, у которой было психическое заболевание. Малыш несколько дней не ел и не пил, никто не менял ему 

штанишки. В результате мальчика поместили в Дом малютки, а с матерью 

проведены профилактические  мероприятия по реабилитации к нормальной жизни. 

Какое-то время она находилась под контролем нашей службы и социальных 

педагогов. Были достигнуты положительные результаты, и теперь ребёнок с 

мамой.  

Нельзя оставить без внимания и то, с какой заботой и трепетом наши 

социальные педагоги сопереживают бедам своих подопечных, оказывают помощь 

во всём. И такой пример в нашей совместной работе имеется. В Будановке двое 

молодых людей познакомились и решили создать семью, обзавелись домом, 

хозяйством, родился ребенок. Но в один момент все оборвалось: глава семь Н.К. 

запил, а вслед за ним – и его жена Е.П., ребёнок остался без внимания и ласки, ухода и питания. На мольбы  родителей 

Е.П. не обращала внимания, семья очень быстро чахла. Употребив некачественное спиртное, Н.К. скончался, а Е.П. 

лишилась способности самостоятельно  передвигаться. Родители Е.П. забрали внучку к себе, а с дочерью не хотели 

поддерживать отношения. И осталась она одна в холодном и грязном доме без мужа, дочери и родителей.  На помощь 

пришли социальные педагоги, которые поместили Е.П. в больницу, добились дорогостоящего обследования, 

оформили группу инвалидности. Бабушке помогли установить опекунство над внучкой, т.к. Е.П. была признана 

недееспособной. Сейчас Е.П. раскаивается, но исправить уже ничего нельзя – жизни искалечены… 

Проводится колоссальная работа по предотвращению алкоголизма в семьях и беспризорности. Так, гражданка 

К. запила, и дети остались без внимания, присмотра, еды и даже одежды. Административные меры в отношении 

матери, беседы, уговоры не приносили нужных результатов, в итоге её лишили родительских прав. Однако не 

оставляли К. без присмотра, и всё же натолкнули её на мысль восстановиться в родительских правах. Несколько раз К. 

пролечивалась, устроилась на хорошую работу в Подмосковье, социальные педагоги созванивались регулярно с 

работодателем. Сейчас всё прекрасно: мать обрела снова своих детей, получает хорошую зарплату.  

Одним из направлений нашей совместной деятельности является профилактический контроль детей, которые 

состоят на учете в ПДН МО МВД России «Золотухинский». Социальные педагоги являются инициаторами в 

проведении юридических всеобучей, с учащимися ПУ № 26 и школьниками, в которых принимают участие 

сотрудники ПДН МО МВД России «Золотухинский», работники прокуратуры, КДН и ЗП, отдела опеки и 

попечительства. 
А.СТРЕЛКОВ, 

старший инспектор ПДН МО МВД России «Золотухинский». 

НАШИ ПРОСЬБЫ НАХОДЯТ ОТКЛИК 
 

В наше нелёгкое время многое значит участие к ближнему, понимание проблем многодетных и 

малообеспеченных семей, благотворительная помощь не только финансовыми средствами, но и товарами первой 

необходимости. И хочется отметить тех руководителей предприятий различных форм собственности, которые всегда 

идут навстречу, прислушиваются к нашей просьбе помочь нуждающимся. 

Когда в семьях Шеховцовых и Натаровых из села Долгое начался ремонт, индивидуальный предприниматель 

А.Сохин выделил краску на сумму 1700 рублей. Продуктами питания на полторы тысячи рублей помог семьям 

Л.В.Сазоновой и В.В.Мычка индивидуальный предприниматель Н.Гуров. 18 единиц детской одежды на 6760 рублей – 

спортивные костюмы, брючки, футболки – получила многодетная семья Сазоновых из Пойменово от директора ООО 

«Грэй» Ю.Вожова. В разные семьи пошли детские машинки, пистолеты, 

роботы, пупсики, мягкие игрушки на сумму более двух тысяч рублей, 

подаренные индивидуальным предпринимателем С.Реутовым. Областному 

казённому учреждению «Щигровский центр социальной помощи семье и 

детям» для воспитанников отделения «Социальный приют для детей и 

подростков» выделил муку на сумму 2085 рублей директор ОАО «Злак» 

М.Козицкий, а директор ООО «ТК «Черноземье» Ю.Черкашин – одеяла и 

матрацы на пять тысяч рублей. Кроме того, семья Сазоновых получила в 

подарок от Ю.Черкашина одеяла, подушки и матрацы. 

А сколько пользы от нашего взаимодействия с департаментом опеки 

и попечительства, с членами организационного комитета 

благотворительного марафона «Мир детства»! При их поддержке оказана материальная помощь многодетным 

малообеспеченным семьям: куплено жильё и подведена к нему вода для семьи Алфёровых, воспитывающих шестерых 

детей, приобретены жизненно важные лекарства для главы семьи Самохваловых и сезонная одежда для четверых 

детей, восстановлена кровля в доме пострадавших от пожара Умеренковых. 

 Н.ИВАНОВА, 

Специалист по социальной работе ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

Вместе с Юрием Викторовичем Вожовым мы 
приехали с подарками в семью Сазоновых 



Клубы 
«Славяне» в пути 

 
В прошедшем накануне Дня Победы традиционном автомотопробеге по местам боевой 

славы Советского района, как всегда, принял участие клуб «Славяне», который вот уже 15 лет 
действует в поселке Кшенском (в настоящее время – на базе ПУ №33). 

Во всех населенных пунктах, где побывали участники автомотопробега, а на этот раз их 
путь проходил по Волжанскому и Ленинскому сельсоветам, самый живой интерес вызывал 
бронеавтомобиль «БА-64» времен Великой Отечественной войны (на снимке), который был 
восстановлен по найденному членами клуба корпусу. 

Поисковая работа, в том числе и ежегодное участие в областной Вахте Памяти, военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка юношей к службе в рядах 
Российской Армии, познавательные экскурсии по историческим местам, оздоровление детей и 
подростков – вот основные направления деятельности клуба «Славяне», в котором в 

настоящее время занимаются более 50 ребят от 8 до18 лет. 
В.Калинин, 

 руководитель клуба «Славяне», социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи». 
 

Загляните в «Зеркало»! 
 

Почему человек попадает в трудную жизненную ситуацию? В результате неправильного семейного воспитания, в силу 
сложившихся обстоятельств или из-за собственной лени и вредных привычек? 

Но ведь все жизненные обстоятельства мы создаем сами, а, как  утверждают психологи, ленивых людей вообще не существует 
– есть люди, не осознавшие свои жизненные цели. 

Определить эти цели, понять себя и окружающий мир, справиться со своими слабостями и с жизненными трудностями помогает 
клуб «Зеркало», который второй год действует при Советском Доме пионеров и школьников. Клуб работает каждый четверг. Занятия 
ведут педагоги, психологи, юристы, священнослужители. Но главное – это общение людей, которые стремятся изменить свою жизнь к 
лучшему, быть здоровыми и счастливыми. Анализ чрезвычайных или даже обычных жизненных ситуаций, в которых каждый время от 
времени оказывается, помогает не только этому человеку, но и всем участникам занятия. Ведь все мы – отражение друг друга. 

Т.Гордеева, 
социальный педагог ОКУ «Щигровский цнтр соцпомощи». 

 
Ратные поля России глазами детей 

 

Приобщение детей и подростков к более глубокому 

изучению истории, воспитание чувства патриотизма, привитие 

любви к Отечеству, приобщение талантливых ребят к 

творчеству – такие задачи ставятся перед конкурсом творческих 

работ учащихся по рисунку и живописи, ежегодно проводимым 

музеем В.М.Клыкова – филиалом Курской картинной галереи 

им. А.А.Дейнеки. Итоги конкурса традиционно подводятся в 

День славянской письменности и культуры – праздника, в 

возрождение которого большой вклад внес наш знаменитый 

земляк скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. 

В этом году конкурс назывался «Ратные поля России» и 

был посвящен 200-летию Бородинского сражения. На конкурс 

поступило 137 работ 133 авторов из Советского, 

Черемисиновского, Касторенского районов.  

В погожий майский день в музее В.М.Клыкова на родине 

скульптора – станции Мармыжи собрались школьники и их 

наставники, гости, в том числе представители Курского 

регионального отделения партии «Единая Россия», областных  

общественных организаций, администрации Советского района 

и Ленинского сельсовета, преподаватели и студенты Советского 

педагогического колледжа – это учреждение образования 

организовало и проводило праздничную программу. 

Главный организатор и вдохновитель конкурса научный 

сотрудник музея В.М.Клыкова В.А.Степанищев подвел итоги 

конкурса, дал краткий анализ представленных работ, отметив 

талантливость ребят и пожелав им большей самостоятельности. 

Победители и участники конкурса получили дипломы и 

подарки, а авторы самых лучших работ, кроме того, – и путевки 

в молодежный центр «Монолит». Были отмечены также и 

преподаватели обучающие детей изобразительному искусству.  

Хочется поблагодарить организаторов и участников 

этого замечательного конкурса, который объединяет в себе 

историю и искусство, обучение и воспитание юного поколения. 
 

Е.Кузичева, 

заместитель Главы Администрации 
 Советского района. 

 

С выездом на место учебы 
 

Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района проходило 11 мая в 

Советской средней школе не случайно: в последние месяцы участились случаи совершения правонарушений учащимися этого 

образовательного учреждения. 

На заседание комиссии приглашались вместе с родителями и классными руководителями юные правонарушители, стоящие 

на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном учете (выборочно, по предложению администрации школы). 

Отрадно было отметить, что недавно поставленные на учет в КДН и ЗП  братья П. изменили свое отношение к учебе, к 

учителям: исправляют двойки, перестали грубить, стали добрее и мягче. Не было замечаний к восьмикласснику В. Долго 

беседовали члены комиссии, педагоги, приглашенный на заседание, священник отец Сергий Хотяинцев с бабушкой - опекуном 

самого младшего из правонарушителей – четвероклассника Н.; злоупотребляющей спиртными напитками мамой восьмиклассника 

Р., довольно равнодушно относящейся к судьбе сына Т. Были намечены конкретные действия по улучшению ситуации в этих 

семьях, прежде всего по изменению поведения родителей.  

Выездные заседания в учебные заведения, обучающимися которых совершено наибольшее количество преступлений и 

правонарушений, проводятся комиссией согласно плану один раз в квартал. Во втором квартале 2012 года, кроме Советской 

средней школы №2, выездное заседание состоялось и в ПУ№33, т.к. наибольшее количество стоящих на учете в КДН обучается 

именно в этих учреждениях.   

Всего в настоящее время на учете в КДН Советского района состоит 25 несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. За 5 месяцев текущего года на учет в комиссию поставлено 15 несовершеннолетних, снято с учета — 6, в том 

числе 3 — по исправлению. 

Ежеквартально комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района проводится анализ состояния 

преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории района. 

Н.Иванова, 

секретарь КДН и ЗП Советского района 

                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 
306530 Курская область Щигровский район  сл.Пригородняя ул.Комарова 67    mail: GUSON5@mail.ru    тел.  (471-45) 4-30-09, факс (471-45) 4-30-24 

 

 

 
 

27.04.2012г. на базе ОБОУ НПО ПУ №39 г. Щигры прошел традиционный семинар-совещание на тему «Организация 

межведомственного взаимодействия по реабилитации семьи и несовершеннолетних, 

профилактике безнадзорности и социального сиротства, правонарушений и преступлений», 
организованный администрацией ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» совместно с социальными службами г. Щигры и 

Щигровского района. 

Ознакомиться с накопленным опытом социальных служб по реабилитации семей и детей, попавших в ТЖС и СОП прибыли 

делегации 7 районов восточной зоны Курской области, возглавляемые заместителями глав по социальной работе. 

Участникам была предоставлена возможность ознакомиться с представленными на стендах  материалами о работе 

социальных служб г. Щигры и Щигровского района, выставкой поделок воспитанников 

стационарного отделения - социальный приют для детей и подростков, участников 

подростковых кружков и клубов, обучающихся в ПУ-39. 

«Не оставлять без внимания проблемы неблагополучных семей, детской 

безнадзорности и беспризорности. Ведь чем раньше выявлены первые симптомы 

неблагополучия в семье, тем больше шансов на ее восстановление» - именно об этом 

шел разговор на семинаре. 

Заместители глав  по социальным вопросам г. Щигры и Щигровского района 

Л.Б. Боева и Н.В.Карлова представили опыт социозащитных учреждений по 

организации комплексных выездов в сельские муниципальные образования в рамках 

«Автобуса милосердия»,  родительского всеобуча, решению вопросов организации 

летнего отдыха, работы мобильных групп. 

По мнению участников семинара: А.А.Степановой-главы администрации МО 

«Никольский сельсовет», Е.В.Бородиной - начальника отдела опеки и попечительства Щигровского района, А.Н.Прыгаева - 

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, необходимо основное внимание уделять 

ранней профилактике семейного и детского неблагополучия,  укреплению и поднятию престижа института семьи, созданию 

условий для полноценного развития здоровой личности подрастающего поколения. 

Опытом работы по вопросам взаимодействия педагогических коллективов и сотрудников ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» в вопросах профилактики противоправного поведения, решению проблем жизнеустройства несовершеннолетних 

поделились: З.М.Кондаурова - социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», А.С.Севостьянова - зам. директора по 

воспитательной работе ПУ-33 п. Кшенский, О.А.Баркова - зам. директора по воспитательной работе МКОУ «Пригородненская 

СОШ». 

В работе семинара приняли участие: Н.А.Волобуева - начальник отдела по 

обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе 

Курской области, Т.А.Сукновалова - директор департамента по опеке и попечительству, 

семейной и демографической политике Курской области, Н.Е.Татаренко – начальник 

управления по делам семьи, женщин и детей, А.Ю.Дегтярь - ведущий специалист–эксперт 

управления по делам семьи, женщин и детей.  

Результатом работы семинара-совещания стали рекомендации по повышению 

эффективности совместной деятельности по защите прав семьи и детей. 

1. Активизация работы координационных Советов по своевременной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

своевременное информирование территориального администратора о проделанной 

работе, повышение эффективности работы, с целью увеличения количества семей, 

исключенных из базы ТЖС по улучшению ситуации. Активизация работы кураторов ситуаций. 

2. Организация активного сотрудничества с главами сельских муниципальных образований по изучению социально-

демографической обстановки на территории, своевременное взаимоинформирование с целью предупреждения семейного 

неблагополучия, в том числе жестокости в подростковой среде и в семьях. 

3. Внедрение в практику работы социальных служб опыт г.Щигры и Щигровского района в рамках областного проекта «С 

заботой о людях», «Родительского всеобуча», «Бабушки и Внуки», «Совета отцов». 

Подводя итоги работы, директор ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» А.В.Цвернова обобщила результаты совместной 

работы, пожелала всем действовать четко и слаженно: «Когда-то Герцен сказал: «Самое большое разрушение - это равнодушие». 

Давайте не будем равнодушными. Пока мы вместе - мы сильны и можем преодолеть все проблемы и трудности». 
 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Ежеквартальный 
информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №2    18 мая  2012г. 
 

информация          интервью          репортаж 



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

Сергий Хотяинцев: Хочешь помочь другому – стань лучше! 
 

 «Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям», – этот 
лозунг новой газеты «Забота» для настоятеля храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Нижнее Гурово иерея Сергия Хотяинцева просто 
повседневное правило жизни. Отец Сергий – член Координационного 
совета по реализации единой государственной семейной и 
демографической политики Советского района, член районного совета по 
духовно-нравственному воспитанию, активный участник бесед за 
круглым столом по проблемам семьи, выездных заседаний КДН, сетевых 
встреч в семьях…  

 
– Отец Сергий, в чем, по Вашему мнению, должна заключаться  

помощь семье со стороны общества? 

 – Прежде всего - в воспитании правильного мировоззрения. Как мы 
учим маленького ребенка не дотрагиваться до горячих поверхностей, не играть 
на проезжей части, мыть руки перед едой, так же мы должны учить его не 

обижаться, не осуждать, не унывать, во всем видеть Божественную волю и любить всех окружающих. Одним словом, 
семья должна научить ребенка выполнять изложенные в Божьих заповедях нравственные законы Мирозданья, которые 
так же точны и непреложны, как законы физики. Но современные родители зачастую сами этих заповедей не знают и не 
выполняют и при этом удивляются: почему на них валятся всевозможные проблемы, почему болеют дети…  

– То есть Бог наказывает за грехи, в том числе и за грехи родителей? 

– Ну, совсем просто можно сказать и так. Хотя тут важно понимать, что Бог – это не мифический старичок, 
сидящий на облаке и наблюдающий за всеми, а объективная реальность, это энергия любви, управляющая миром. И 
наказывает Он не со злобой, а любя и желая изменить неправильное поведение человека. А грех – это и есть 
неправильное поведение, причем не только в поступках, но и в мыслях, и в чувствах.  

И поведение родителей, действительно, передается детям. Если ребенок, даже из внешне благополучной 
семьи, агрессивно себя ведет или, наоборот, его обижают сверстники, если он не хочет учиться, курит, ворует – ищи 
причину в родителях, а то и в дедушках-бабушках. Ведь дети и родители энергетически связаны друг с другом, и, если 
человек поломан сам, идет ломка его детей.  

– Говорят даже о существовании родового проклятья… 

Это и есть неправильное поведение членов рода из поколения в поколение. Читайте Ветхий Завет, 36-й 
псалом Давида: «Я был молод, и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». 
Не надо приписывать беды в семье действию чьих-то злых чар. Если человек ведет себя правильно, то есть в 
соответствии с Божьими заповедями или, если кому-то больше нравится, высшими законами Вселенной, у него мощная 
энергетическая защита от всяческих сглазов и порч. Ведь сказано: «Если со мной Бог, что мне сделает человек?». 

– Самым необходимым в жизни знаниям, к сожалению, нигде не учат... 
– Это практика многих тысячелетий, закрепленная во всех мировых религиях, и сейчас к таким выводам 

приходит наука. Простой пример: на чем основано действие всем известного детектора лжи? Когда человек врет, 
организм дает сбои, и приборы это фиксируют. А если человек врет постоянно, сбои организма приобретают 
устойчивый характер и проявляются в виде заболевания. Вывод: не лжесвидетельствуй. Так же и с соблюдением (или 
несоблюдением) других заповедей.   

– Как же исправить ситуацию в семье, как помочь своим детям? 

– Очень просто. Изменяться самому: избавляться от грехов, исполнять Божьи заповеди, прежде всего первую, 
то есть сохранять любовь к Богу, что бы ни случилось. И потом учить этому своих детей. Да и они сами будут учиться в 
соответствующей семейной атмосфере: если родители живут правильно, не надо никаких специальных педагогических 
приемов.  

 
– Отец Сергий, скажите как православный священник и человек, вырастивший троих собственных 

детей, можно ли наказывать ребенка? Сейчас много говорят о том, что воспитывать нужно только любовью… 

– Я не вижу в этом противоречия. Любовь – и к собственному ребенку, и к любому ближнему – предполагает 
воспитание, а в случае его неправильного поведения – и наказание, но разумное и справедливое, без злости и 
ненависти. Если родители оставляют без внимания проступки малышей, то таким образом они поощряют их и рано или 
поздно детей накажет жизнь, причем гораздо больнее, чем это могли бы сделать отец или мать. Кстати, если сначала 
дети отвечают за грехи родителей, то, когда они вырастают, начинается обратный процесс – пожилых родителей, не 
давших своим чадам правильного воспитания, ждут «большие бедки»… 

– Как Вы относитесь к детскому телефону доверия, Международный день которого впервые отмечается 
в этом году? 

– Возможно, такой телефон и нужен, но когда ребенок в трудной жизненной ситуации не может обратиться ни к 
родителям, ни к другим родственникам, ни к одному из многих школьных учителей, ни в службы содействия семье, 
которых тоже немало, ни, в конце концов, к священнику своего прихода, который, не нарушая тайны исповеди, может 
вмешаться и помочь, то это говорит прежде всего о нашей несостоятельности.         

– Ваши пожелания специалистам служб, работающих с семьями? 
– Если мы кого-то чему-то учим, то сами должны на собственной жизни доказывать правильность наших слов. 

Нельзя дать людям того, чего не имеем сами. Если я работаю с неблагополучным человеком, но при этом его не 
люблю и осуждаю, то толку от моей работы не будет. Нужно помочь человеку осознать свои ошибки, захотеть 
исправить свою жизнь и  оказать содействие в этом. Но мы не сможем помочь человеку взять ответственность за свою 
жизнь на себя, принять ситуацию, никого не осуждать, находить взаимопонимание со всеми окружающими, если сами 
не научились этого делать. Так что начать нужно с себя. С Богом в душе, верой, надеждой и любовью можно победить 
любой грех, излечиться от любой болезни и исправить любую жизненную ситуацию. 

Беседу вела Е.Кузичева,  
член Союза журналистов России. 

 

 

Опыт и проблемы                                                                   ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА СНИЗУ 
  

Постановлением Главы Советского района от 
23.07.2009 года создан Координационный совет по 
реализации единой государственной семейной и 
демографической политики Советского района. 
Постановлением Главы Советского района от 05.02.2010 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований района было рекомендовано создать советы 
по реализации семейной и демографической политике на 
соответствующих территориях. В состав советов МО 
района вошли заместители глав, которые возглавляют 
советы, депутаты Собрания депутатов МО, председатели 
женсоветов и общественных советов профилактики 
правонарушений, педагоги местных школ – общественные 
инспектора по охране прав ребенка, участковые 
уполномоченные полиции, медработники, работники 
культуры, священники местных приходов. 

Социальное сопровождение семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, на территории Советского района 
осуществляют специалисты ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи». На патронаже специалиста по социальной 
работе и трех социальных педагогов состоят 19  
несовершеннолетних и 35  семей, находящихся в 
социально опасном положении, и  10 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.  

Постановлением Администрации Советского района 
от 29.11.2011г. «Об активизации профилактической 
работы с гражданами и семьями «группы риска» главам 
МО рекомендовано, в частности, закрепить за каждой 
семьей, находящейся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, куратора из числа членов 
совета по реализации семейной и демографической 
политики муниципального образования. Такая мера 
позволила наладить постоянный контроль за 
неблагополучными семьями по месту их жительства и 
оперативное информирование специалистов районных 
служб о ситуации в той или иной семье.  

На одном из последних заседаний районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям был рассмотрен вопрос о 
работе с семьями «группы риска», имеющими детей. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы 
Администрации Советского района, председателя 
Координационного совета по реализации единой 
государственной семейной и демографической политики 
Советского района Е.Д.Кузичевой, комиссия отметила, что 
специалистами Администрации района, ОКУ 
«Щигровского центра соцпомощи» проводится 
определенная работа с семьями, находящимися в 
социально   опасном   положении   и   трудной   жизненной 

ситуации, на уровне района налажено взаимодействие 
органов и учреждений системы профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, всех служб, 
работающих с семьей. 

Однако это не встречает должной поддержки со 
стороны администраций муниципальных образований 
района. Главы сельсоветов не отказывают в помощи, когда 
необходимо посетить неблагополучные семьи или 
отправить детей в приют, но не во всех муниципальных 
образованиях работа в данном направлении ведется 
системно. Не закреплены за семьями, находящимися в 
социально опасном положении или трудной жизненной 
ситуации, кураторы из числа членов советов по 
реализации единой государственной семейной и 
демографической политики в поселке Кшенском, 
Ленинском, Советском сельсоветах.                 

Решением комиссии главам муниципальных 
образований Советского района рекомендовано, в 
частности, ежемесячно рассматривать на заседаниях 
советов по реализации единой государственной семейной 
и демографической политики муниципальных 
образований вопрос об изменении ситуации в семьях с 
детьми, находящимися в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации с заслушиванием 
куратора; представить в Координационный совет по 
реализации единой государственной семейной и 
демографической политики Советского района планы 
проведения заседаний советов по реализации единой 
государственной семейной и демографической политики 
муниципальных образований; обеспечить явку 
заместителей глав МО на ежемесячные заседания 
Координационного совета по реализации единой 
государственной семейной и демографической политики 
Советского района. Решено также заслушать глав поселка 
Кшенский и Михайлоанненского сельсовета  о 
выполнении данного решения на заседании КЧС 
Советского района в июле 2012 года. 

Тесное взаимодействие со всеми заинтересованными 
службами в муниципальных образованиях района, 
родственниками «трудных» родителей  позволит нам в 
полной мере обеспечивать эффективное 
межведомственное взаимодействие и профессиональное 
сотрудничество по социальному сопровождению семей и 
детей, находящейся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.  

В.Ковалева, 
специалист по социальной работе ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи»   

 

Старшее поколение                                                        ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ 
 

С наступлением теплых дней обитателей расположенного в селе Расховец 
отделения временного проживания граждан пожилого  возраста и инвалидов, 
которое в народе чаще называют Расховецким Домом престарелых, тянет на улицу: 
вдохнуть свежий воздух, покопаться в земле, или, как на этом снимке, посидеть на 
лавочке в приятной компании… 

Отделение, входящее в Комплексный центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Советского района помогает выжить и 
реабилитироваться пенсионерам, инвалидам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, вот уже 10-й год. В настоящее время в нем проживает 40 человек не 
только из Советского, но и из других районов Курской области. Возглавляет 
отделение Лидия Николаевна Хасанова. 

Старое здание, доставшееся в наследство от бывшей участковой больницы, тем 
не менее, внутри хорошо отремонтировано (в текущем году планируется и внешний ремонт), оснащено современным оборудованием, 
в том числе и медицинским, противопожарной сигнализацией. В комнатах светло, тепло, уютно. В просторной столовой жильцы 
отделения получают полноценное четырехразовое питание, за лежачими обеспечен надлежащий уход. В случае необходимости, а 
такая необходимость возникает нередко, медперсонал окажет квалифицированную помощь. 

Не остаются старики без внимания и со стороны внешнего окружения. Частые гости у них – руководители районного и даже 
областного звена, слушатели общественного Университета пожилых людей, работники культуры, ученики местной Расховецкой 
средней школы. Интересно и весело отмечаются здесь праздники, дни рождения. 

И все же, какие бы замечательные условия ни создавались для проживающих в подобных учреждениях, для любого старика 
отправка «в Расховец» событие отнюдь не радостное. Сколько бы разных людей с самыми разными судьбами ни приходило сюда, 
приводит их всех в конечном счете одно – одиночество.  

Самый большой враг общества – равнодушие. Через нашу газету хотела бы обратиться ко всем: давайте будем 
милосердными, будем помнить, что осень жизни непременно придет и к нам! 

Н.Полднева, 

директор КЦСОН Советского района. 



Оазис доброты. 

 

Интернат. Слышится в этом слове 

затаенная печаль и одиночество тех, кто 

здесь проживает. Все это так. И не 

совсем так. 

Заходя на территорию 

Щигровского интерната, мы окунаемся в 

мир красоты цветов. В интернате очень 

любят цветы. Благоухает весь дворик, где 

проживающие уже с утра выходят на прогулку, а 

бабушки на скамеечке обсуждают очень важные 

новости. Все как в обычном дворе жилого дома. 

В настоящее время интернат представляет собой 

комплекс из 9 зданий, в которых постоянно проживет 

30 человек. Каждый – личность, характер. Настроения, 

капризы, недомогания и неудовлетворенность, обиды и 

злость – все это ежедневно выплескивается на 

социальных работников, медицинский персонал и даже 

руководство интерната. Заботой о проживающих и 

созданием для них всех необходимых условий 

занимаются немного-немало, а 200 человек, 

работающих интернате санитарок, медсестер, прачек, 

поваров и других работников. От теплоты их сердец, от 

терпения и усердия зависит душевный покой и 

здоровье, а порой и  сама жизнь поживающих в 

интернате. 

Большинство обитателей интерната страдают 

различными недугами. Но не меньше чем в 

лекарственной помощи, нуждаются они и в чисто 

человеческом общении. С него начинается каждый день 

сотрудников интерната. Работни интерната – это люди, 

у которых есть понимание и милосердие. Наши стрики 

и инвалиды обделены вниманием, и т чувствуешь, что 

нужен им. Благодаря тебе они ощущают себя тоже 

кому-то необходимым. В этом главный смысл 

социального работника.  

Каждый из проживающих нуждается в лечении. 

И делается это не только медикаментозно (таблетками и 

уколами), а просто добрым человеческим участием, от 

многих недугов лекарство человечество пока не 

изобрело, и не от всех болезней можно излечиться, но 

облегчить душевное состояние этих людей можно 

сочувствием к ним  пониманием. Медицинская служба 

интернат состоит из высококвалифицированных 

аттестованных специалистов. Они круглосуточно 

ухаживают за престарелыми и инвалидами. Имеются 

процедурный, физиотерапевтический и многие другие 

кабинеты, которые необходимы для здоровья 

проживающих интерната. С организацией питания тоже 

нет проблем. Те, кто может ходить, самостоятельно 

спускаются в столовую (в которой, кстати, 

четырехразовое питание). Остальных санитарки-

буфетчицы кормят персонально, медицинские сестры 

дают лекарства, измеряют давление, будят по утрам, 

помогают совершить утренний и вечерний туалет, 

измерить температуру, выполнить прочие процедуры. 

Всем, кто здесь работает, приходится нелегко. Нужно 

много сил, терпения и любви к своей работе,  

сердечному состраданию ко всем проживающим в 

интернате. 

Безусловно, персонал по уходу за стариками и 

инвалидами перегружен работой, оплата которой явно 

не соответствует ее характеру. 

Надо сказать, условия здесь хорошие. Имеется 

библиотека, где проживающие собираются на просмотр  

любимых фильмов, видеоклипов, полистать журналы, 

тут   же   обсуждают   свои   жизненные   проблемы  

или занимаются своим любимым делом – лепкой из 

пластилина, вязанием, рисованием. Для проведения 

православных обрядов организована молельная 

комната. Для нужд проживающих работают прачечная 

и швейная мастерская. Для желающих заниматься 

спортом есть тренажерный зал. В просторных уютных 

холлах установлены современные широкоэкранные 

телевизоры и музыкальные центры. В актовом зале 

проводятся различные культурно-массовые 

мероприятия. Словом проживающие находятся на 

полном обеспечении, медицинском обслуживании и 

содержании. 

Светлые корпуса, просторные  комнаты. Новая 

мебель, во многих комнатах есть холодильник и 

телевизор. Живут в одно , двух- четырехместных 

комнатах. Проживающие – народ ворчливый. Им 

трудно угодить, поэтому часто бывает такое что они не 

могут ужиться друг с другом, ругаются и просят 

администрацию предоставить отдельные апартаменты 

или переселить соседа. Хотя некоторые живут годами 

вместе, привыкают, заботятся друг  о друге. 

Немалая проблема, которую мечтает разрешить 

директор интерната Л.И.Сапронова – покупка 

специально оборудованного автобуса. Ведь 

транспортировка инвалидов-колясочников – довольно 

сложная процедура. А проживающим подчас просто 

необходимы выезды в больницу и в город. Не считая 

дорогостоящего средства передвижения, с 

материальным обеспечением,  медобслуживанием 

здесь, по нашим меркам, все в порядке. На бытовые 

трудности никто не жалуется. 

Обеспечивается досуг проживающих и в самом 

интернате, и на природе. Проживающие интерната 

ежегодно посещают святое намоленное место – 

Курскую Коренную Пустынь, где всегда многолюдно – 

притягивает к себе атмосфера святости и 

умиротворенности. Наши проживающие тоже 

приобщаются к истории святыни, утоляют жажду 

глотком чистейшей воды, зачерпнув ладошкой из 

святого источника. Память о посещении Коренной 

Пустыни хранят множество фотографий. 

К каждому празднику в интернате готовится 

культурная программа, организуются экскурсии в 

музей г.Щигры, областной краеведческий музей 

г.Курск, группы наших проживающих посещают 

городской парк, Щигровский центр досуга и кино, 

живой уголок Дома пионеров. От всего этого не 

заскучаешь, были бы силы и настроение участвовать. 

Хочется выразить сердечную благодарность 

коллективу художественной самодеятельности 

городского Дома культуры – директор И.Н.Чурилова, 

Детской школе искусств – директор И.Н.Бегучев, 

музыкальному работнику Ю.В.Тимошечкиной, Дворцу 

культуры «Аврора» - директор А.Н.Берестнева, Дому 

пионеров – директор Л.В.Герасимова, которые всегда 

создают праздничное настроение нашим 

проживающим при посещении нашего интерната. 

Приятно видеть добрые глаза и теплые улыбки на их 

оживленных и радостных лицах. Каждая встреча 

надолго оставляет глубокий след в сердцах 

проживающих интерната. 
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Во имя будущего… 
 

Работа администрации, специалистов Центра в 2012г. направлена на 
реализацию Основных направлений деятельности, утвержденных на итоговом 
заседании социально-педагогического и Общественного советов Центра, повышение 
эффективности и качества оказываемых социальных услуг. 

Продолжалась работа по совершенствованию модели учреждения, системы 
деятельности Центра, его филиалов, форм и методов работы. Совершенствовалась 
и наша программа - «Дом, отогревающий сердца», в которой появился новый раздел 
«Бабушки и Внуки», продолжением которого станет направление «Внуки – старшему 
поколению». 

Семья. Родной дом. Дети должны знать, что они у них есть. Они должны знать, 
видеть, чувствовать, что они здесь нужны. Не случайно,  в самые трудные моменты жизни, когда кажется, что все 
кончается, и нет ни одной зацепки за жизнь, в самой короткой передышке, человек вспоминает о своем 
неприкосновенном запасе – родном доме. Дать им это, заставить поверить, уберечь эту веру – задача для нас, 
взрослых. 

Вот почему работа наших специалистов в тесном контакте с взаимодействующими учреждениями,  ведомствами, 
православной церковью направлена на возрождение семьи – этого хрупкого и одновременно сильного родника, 
дающего начало сильному человеческому обществу. Главное, к чему мы все стремимся,  добиться, чтобы каждая 
семья была для ребенка крепостью, чтобы в каждой семье возродились известные с древности семейные святыни - 
чувство долга, ответственность за будущее, честь, достоинство, основой для которых служат Вера, Надежда, Любовь и 
чтобы эти святыни передавались от родителей к детям – новым родникам будущего. 

Поэтому в работе с детьми администрация Центра ставит перед каждым работником (ибо воспитывают все и всё) 
следующие задачи: 
-   воспитание человека, почитающего бога 
-   воспитание человека, любящего Родину 
-   воспитание человека, почитающего старость 
-   воспитание себя самого, достойного уважения. 

За годы деятельности Центра сложилась действенная система взаимодействия. И  как в единой цепи  одно звено 
не может обойтись без другого, так друг без друга не можем обойтись и мы – члены большого реабилитационного 
пространства. Все вместе мы – большая и дружная семья. 

Работая по реализации программы «Дом, отогревающий сердца», мы добились следующих результатов: 
-  увеличилось количество семей, снятых с учета в областной базе данных находящихся в социально опасном 
положении в связи с улучшением положения: 2009г. – 89 семей (389 детей), 2010г. – 126 семей (383 ребенка), 2011г. - 
136 семей (205 несовершеннолетних) 
-   увеличилось количество семей, снятых с учета в областной базе данных находящихся в трудной жизненной ситуации 
в связи с улучшением положения: 2009г. – 17 семей (33 ребенка), 2010г. – 168 семей (772 несовершеннолетних),  2011г. 
- 297 семей (494 ребенка) 
- уменьшилось количество семей, родители в которых лишены родительских прав: 2009г. – 92, 2010г. – 38, 2011г.- 33 
- растет количество семейного жизнеустройства несовершеннолетних: 2009г. – 37% детей, оставшихся без попечения 
родителей, отданных под опеку и попечительство, 2010г. – 60%, 2011г. – 62% 
-   снизилось количество подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, с 366 в 2008г. до 205 в 2011г. 
-   увеличилось количество подростков, снятых с учета в КДН и ЗП в связи с исправлением, с 72 в 2009г. до 97 в 2011г. 
-   снизилось количество детей, состоящих на внутришкольном контроле с 55 в 2008г. до 18 в 2011г.  
-   снизилось количество подростков. осужденных условно с 65 на начало 2009г. до 5 на начало 2012г. 
-   за последние 3 года наметилась тенденция к снижению подростковой преступности, появились сельские 
муниципальные образования, в которых нет подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, совершивших преступления. 

В течение последних трех лет мы привлекли более 2 млн.руб. благотворителей, шефов для решения различного 
рода проблем, в т.ч. помощь на сумму 763 тыс.руб. направлена адресно в семьи. 

Спасибо вам, добрые люди, за милосердие, которое доказывает, что «Чужих детей не бывает», а дети – наше 
продолжение, наше бессмертие!  

Цвернова А.В. – директор ОКУ  
«Щигровский центр соцпомощи» 
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Семья – основа общества… 
 

Это не столько лозунг сколько объективная реальность. 
Ведь от того какая будет семья, какое воспитание получат дети, 
какие взгляды на жизнь они приобретут внутри семьи – от этого 
зависит уровень развития нашего общества.  

Реабилитационная работа с семьей – это сложный 

разнообразный процесс, требующий внимательного анализа 

ситуации, сложившейся в семье, установления контакта и 

взаимопонимания с членами семьи, для того чтобы не просто 

оказать разовую помощь, а побудить семью к процессу 

самореализации. В 2012г. почти в 1,5 раза выросло число 

обслуженных клиентов, семей и детей. Все разнообразнее 
становятся формы и виды предоставляемых семьям и детям 

социальных услуг, улучшается их качество. Так, в I полугодии этого 

года специалисты Центра предоставили населению 1345 социально-

экономических услуг, в т.ч. оказано содействие в трудоустройстве 115 

родителям и 12 несовершеннолетним, свыше 270 семей получили 

гуманитарную помощь (продукты питания, одежда, обувь, 

денежные средства).  

Неотъемлемой частью реабилитационного процесса, 
дающей возможность родителям осознать всю ценность 

родительства, является лечение родителей от алкогольной 

зависимости. Только в 2012г. по ходатайству специалистов Центра 

был закодирован 71 клиент. 

Ежегодно растет востребованность в социально-

педагогической помощи (2008г. – 5989, 2009г. – 8471, 2010г. – 9668, 2011г. – 14351, 6 

мес. 2012г. – 8951). С целью наиболее полного удовлетворения 
потребности населения в данном виде услуг во всех районах 
обслуживаемой территории организована работа 

консультационных пунктов; ведется просветительская работа не 

только в семьях, но и через организацию лекториев, участие в 

родительских собраниях. Социальные педагоги в школах района 

ведут работу по психолого-педагогическому сопровождению 

классов. Только в I полугодии 2012г. помогли разрешить конфликтные 

ситуации более чем в 200 семьях, 227 детей вернулись в школу, 2 детям 

с ограниченными возможностями оказано содействие в организации 

обучения на дому. 
Одной из форм реабилитации является вовлечение семей и 

детей в клубную и кружковую работу. Это позволяет расширить 

круг общения, социализировать «проблемные» семьи, показать 

возможность «другой» интересной, разнообразной жизни 

несовершеннолетним.  
Уникальность работы специалистов на местах обусловлена тем, 

что они трудятся в социуме по месту жительства людей разного 

возраста, разнообразных профессий, различного подхода к жизни… 
Основываясь на общих принципах реабилитационной 

работы, каждый район имеет свою особенность, которую мы 
постараемся отразить на страницах нашего Информационного 
вестника. 

 Я же хотела бы отметить еще одну неотъемлемую часть 

реабилитационного процесса – работу по реабилитации детей 

проживающих в приюте. 

В течение I полугодия 2012г. в стационарном отделении 

проходили реабилитацию 91 несовершеннолетний, в т.ч. 58 

поступили в течение I полугодия. 27 детей поступили по заявлению 

родителей, 17 – по направлению органов опеки и попечительства, 9 – 

по направлению глав администраций, 3 – по ходатайству органов 

социальной защиты, 2 – обратились добровольно. 

33 поступивших ребенка проживали в семьях, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 24 проживали в семьях, 

находящихся в социально опасном положении; 1 ребенок остался 

без попечения родителей. 

Воспитанники образуют 4 реабилитационные группы, 
занятия в которых проводятся в соответствии с возрастными 

в   родные   семьи.   Если   в   2009г.  50% детей, 

проживавших в стационаре, возвращены в 

родные семьи; то в 2010г. и 2011г. – по 60%; в течение 6 

мес. 2012г. уже 43 ребенка из 91 проживающих 

вернулись домой, 12 – направлены в интернатные 

учреждения, 1 ребенок отдан под опеку. 
В отделении организована работа 

кружков «В мире сказок», «Наше наследие», «Юный друг пожарных», 

«Ты и закон». Воспитанники посещают Воскресную школу и 

богослужения в Свято-Троицком Храме. Воспитатели проводят 

занятия, направленные на формирование социальных навыков; на 

профилактику асоциального поведения, преступлений и 

правонарушений. Разработаны циклы занятий по формированию 

здорового образа жизни. С учащимися старших классов 
проводится работа по профориентации. Социальные педагоги 

проводят занятия по развитию мелкой моторики рук, речи, 

интеллектуальных способностей; по формированию социальных 

навыков и др.  В 2011г. разработана программа занятий по 

направлению «Бабушки и Внуки», в рамках которой в 2012г. 
слушателями Университета пожилого человека комплексного 

центра социального обслуживания населения проведены мастер-

классы для воспитанников Центра по приготовлению блинов, 

выращиванию рассады; проводятся праздничные встречи на 

Международный женский день, День защиты детей. Хорошие 

помощники в воспитании – студенты СХА, Советского 

педагогического колледжа. 
В рамках работы по защите прав и интересов 

несовершеннолетних в период пребывания в приюте 33 детям 

оформлены пенсионные свидетельства, 3 – медицинские полиса, 2 – 

гражданство, 1 – паспорт. 13 детям установлен статус. 8 детей 

поставлены на регистрационный учет, за 5 – закреплено жилье. 2 

детям организовано представительствование в суде. 
Процесс реабилитации несовершеннолетних шел бы более 

успешно при отсутствии следующих проблем: 

Во-первых, стационарное отделение – социальный приют 

для детей и подростков зачастую используется как устрашающий, 

конечный вариант в деле сохранения семьи, когда встает вопрос о 

подготовке материалов на лишение (ограничение) родительских 

прав, при этом забывается поговорка «Легче предупредить болезнь, 

чем лечить ее». Ведь основная задача отделения – реабилитация 

ребенка и возвращение его в кровную семью. 

Во-вторых, работа с родителями и ребенком, т.е. с семьей в 

целом, была бы более эффективной, если бы родители навещали детей, 
а специалисты приюта имели возможность поработать и с ними.  

В-третьих, по оценкам социальных работников в 70-80% 

случаев «малообеспеченность» часто скрывает в себе нарушение 

каких-либо сторон взаимоотношений в семье, потому что 
заботящимся о своих детях родителям всегда есть возможность 

обратиться за помощью. А получается так, что в роде бы семья и 

нуждается, а мы ей ничем помочь не можем, т.к. не имеем средств 

на благотворительность. Дети помещаются в приют (как мы 

говорим «подкормиться») один раз, потом другой, третий. В 

результате, около 30% детей, которым оказывается помощь, 

согласно статистики по России – повторники, родители которых 

просто отдыхают в отсутствии детей, не заботясь об их дальнейшей 

судьбе. Поэтому наша задача - общими усилиями всех 
социозащитных учреждений и ведомств организовать 

комплексный реабилитационный процесс, чтобы не допустить 

перехода семьи из статуса «малообеспеченная» в разряд «лишенная 

родительских прав», и тем более необходимости ведения подобной 

особенностями детей. Интегрирующим органом, который 
определяет ход и оценивает результаты реабилитационной работы 

специалистов всех уровней, является психолого-медико-

педагогический консилиум, который проводится еженедельно. 
Цель работы консилиума заключается не только в оценке степени 

тяжести соматических, психологических и социальных 

последствий социально-психологической депривации, в условиях 

которой развивался ребенок, но и поиске способов и средств 

совместной работы по реабилитации несовершеннолетних.  
После успешного окончания реабилитационного процесса 

дети возвращаются в семью. Необходимо отметить тот факт, что в 

последние годы увеличивается количество детей, возвращающиихся 

работы уже с последующими поколениями  данных семей – их 

детьми, внуками и т.д.  
Мы приглашаем к взаимному сотрудничеству не только 

семьи и несовершеннолетних, которые уже попали в поле зрения 

различных структур, но и семьи, которые испытывают какие-либо 

трудности, в т.ч. в воспитании и во взаимоотношениях с детьми. 

Надеемся, что специалисты нашего Центра: педагоги, психологи, 

медики окажут вам реальную помощь в преодолении проблем. 

 

Мишина Е.И. – заместитель директора  
по воспитательной и реабилитационной работе 

 ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

Среднестатистические данные (в расчете на одного специалиста) 
о  работе специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи»  

в I полугодии 2012г. 
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1. Количество семей, состоящих на 
патронаже, 
в т.ч. основном 
         новые семьи 

21 22 33 15 15 17 28 29 22,5 

13 18 23 9 9 9 5 6 11,5 

10 18 22 5 3 8 2 3 9 

2. Количество семей, снятых с 
патронажа 

6 18 14 7 4 9 9 5 10 

3. Оказано услуг (без консультаций) 80 156 228 116 183 106 183 170 153 

4. Количество семей, получивших от 
специалистов гуманитарную помощь 
(вещевую, продуктовую, денежную и 
др.) 

3 4 9 9 4 23 13 9 10 

5. Количество консультаций 88 116 137 86 78 83 61 74 90 

6. Количество совместных рейдов 29 16 13 15 15 20 15 6 16 

7. Количество проведенных 
социальными педагогами досуговых, 
коррекционно-реабилитационных, 
профилактических и 
просветительских мероприятий 

27 42 28 16 29 15 6 26 24 

 
Показатели работы специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи»  

в I полугодии 2012г. 
 

№ 
п/п 

Районы     
 
 
 
 
 

Показатели работы 

Го
р

ш
еч

е
н

ск
и

й
 

 р
ай

о
н

 

Зо
л

о
ту

хи
н

ск
и

й
 

 р
ай

о
н

 

К
ур

ск
и

й
  

р
ай

о
н

 

К
ас

то
р

ен
ск

и
й

  

р
ай

о
н

 

С
о

ве
тс

ки
й

 

 р
ай

о
н

 

Ти
м

ск
и

й
  

р
ай

о
н

 

Ч
ер

ем
и

си
н

о
вс

ки
й

 

р
ай

о
н

  

Щ
и

гр
о

вс
ки

й
 р

-н
 

г.
 Щ

и
гр

ы
 

1. Процентное соотношение семей ТЖС, 
состоящих на патронаже специалистов 
Центра,  к общему количеству семей ТЖС, 
занесенных в областную базу данных  

85% 11% 76% 16% 58% 72% 20% 87% 94% 

2. Процентное соотношение кураторства в 
семьях ТЖС специалистов Центра  к 
общему количеству семей ТЖС, 
занесенных в областную базу данных 

36% 29% 76% 16% 58% 49% - 12% 33% 

3. Количество семей и несовершеннолетних, 
снятых с учета в областной базе данных по 
ходатайствам специалистов Центра в 
связи с улучшением ситуации  3/4 13/17 11/14,7п 7/8,6п. 4/4,4п. 9/9,4п, 4/4,1п. 1/2 2/2 



СОП 

ТЖС - 11/16 9/9 1/1 1/1 4/4 2/2 2/2 1/1 

4. Количество детей, направленных на 
реабилитацию при содействии 
специалистов Центра 

8 26 16 4 5 

 
- 9 18 9 

в стационарное отделение ОКУ 3 7 2 2 4 - 7 18 9 

«Щигровский центр соцпомощи» 

в др. социальные приюты, 
реабилитационные центры 

5 19 14 2 1 - 2 - - 

5. Количество детей, направленных на 
оздоровление 

8 17 74 17 33 4 - 13 9 

 

ПРИЮТ – ОТ СЛОВА «ПРИЮТИТЬ» 
 

Это событие прошло как-то незамеченным в районе, хотя во вновь 
открытое отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, расположенное в селе Орехово, не стыдно было бы пригласить 
даже президента.  

Три года назад отделение закрыли как не соответствующее требованиям 
проживания данной социальной группы. Постояльцев разместили как смогли: кого в 
Обоянский интернат для престарелых, кого забрали родственники.  

Президентом России было подписано распоряжение о выделении из 
федерального бюджета 12 миллионов рублей на капитальный ремонт двухэтажного 
здания. Можно сказать, что от него, бывшего, остались только стены. Теперь в 
центре села стоит совершенно городского вида здание, освещаемое по вечерам 
красивыми фонарями. Внутренние интерьеры впечатляют еще больше. Экскурсию 
по нему для нас провели руководитель комплексного центра социального 
обслуживания населения Н.А. 
Пожидаева и заведующий отделением 
В.И. Корянов. 

Для начала скажем, что при 
капитальном ремонте соблюдены все 
противопожарные и санитарно-
эпидемиологические требования, 
предусмотрены меры безопасности, 
причем «тревожная кнопка» вызова 
полиции выходит напрямую на Курск, 
откуда в экстренном случае сразу же 
последуют необходимые действия и команды.  

Заходим в  актовый зал. Огромный, светлой расцветки ковер на полу, шторы с 
ламбрекенами на окнах, телевизор с диагональю более метра, музыкальный центр, 
уютные диваны и кресла... И все совершенно новое, со вкусом подобранное.  

Не меньше поражает оборудование столовой, прачечной, санитарных узлов. 
Все самое современное, как и в кабинете фельдшера. Везде царит чистота, которую 
без преувеличения можно назвать идеальной, к тому же созданы все условия для 
того, чтобы поддерживать такой порядок постоянно.  

 

А теперь обратимся к тем, для кого все и предназначено: к обитателям 
«теплого дома», как его называли еще до капитального ремонта за доброе 
отношение здесь к старикам.– Давно я на свете живу, с 1915 года, – рассказывает 
Ульяна Захаровна Позднякова, старожил села. – Встретила мужа с войны больного 
и контуженного, хоть похоронила на родной земле. Деток не дал Господь. Работала 
всю жизнь, в лесхозе какой инструмент – топор да лопата. За пережитые голод, 
холод, наверно, мне и награда. Здесь нам забота, внимание. 

– Четыре раза в день нас кормят, – говорит Прасковья Мироновна Сапелкина. 
– Живем как у Христа за пазухой. Хоть разутой ходи, ножкам тепло. Кровать у 
каждого новая, мягкая. Ванны блестят, купайся сколь хочешь. 

– Все у нас есть! Хочу вот вас угостить. Не отказывайтесь только, ведь и нам 
хочется доброе делать, – протягивает гостям пригоршню конфет Александра 
Петровна Мальцева. Она Ореховская, рвалась домой из Обояни. Судьба у женщины 
нелегкая: похоронила троих сыновей, мужа. А здесь она не одна. Ее соседка по 
комнате Анна Ивановна Сухорукова совсем ничего не видит, но не унывает, рядом с 
ней не только персонал, но и односельчанин Петр Васильевич Макаров (оба родом 
из Михнева). 

Живут старики по двое в комнате. Обстановка хоть и одинаковая у всех, но не 
казенная. Вещей из «доинтернатовской» жизни немного, ими дорожат. Вот, 
например, у Анны Петровны Репниковой сохранилось несколько церковных книг на 
старославянском языке, который она прекрасно понимает. Вечером старушка (она, 
кстати, в центре с начала его создания) читает для всех молитву. А в комнате 
отдыха для верующих есть целый иконостас. Батюшка местный также не обходит 
этот дом стороной. 

– И почтальон к нам приходит, и из библиотеки, – наперебой говорят 
старушки. – Любим мы в магазин ходить, а еще на базар, он в селе два раза в 
неделю бывает. А уж как за нами тут смотрят! Фельдшер свой, а в столовой, что 
тебе в ресторане… 

Остаться одному на старости лет не дай Бог никому. Старики благодарны 
государству за приют, который стал для них родным домом. 

А. ГЕРМАНОВА - Редактор отдела  
информационного обеспечения и выпуска газеты «Вести» 

 
Есть чем гордиться 

 

Социальные инициативы государства, получившие широкое развитие в Курской области за последние годы, не обошли стороной и Касторенский район. Успешно 
действуют мобильные группы: одна под руководством Координационного совета, для работы с семьями, имеющими несовершеннолетних детей; вторая, в которую 
наряду с представителями всех социальных служб района входят и специалисты Центра, -  для приёма граждан всех категорий, проживающих в сельских 
муниципальных образованиях. Работа этой группы строится на основе консультирования граждан по месту их проживания.  

Район активно участвует в марафоне «Мир детства». В текущем году в фонд благотворительного марафона жителями района уже перечислено восемьдесят пять 
тысяч пятьсот тридцать два рубля, сбор средств продолжается. Эта благородная акция дала возможность девятнадцати семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, получить материальную помощь на сумму двести тридцать тысяч рублей.  

К сожалению, так уж устроена жизнь, что беда в дом может прийти неожиданно, и некогда ждать помощи издалека. Благодаря тому, что существуют службы, 
подобные нашей, люди могут не оставаться один на один со своими проблемами. В текущем году по распоряжению главы района была создана комиссия по оказанию 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми из средств бюджета района. Это позволило улучшить взаимодействие учреждений, повысить 
качество услуг по оказанию материальной помощи семьям. В т.ч. по ходатайству специалистов Центра 3 семьи получили так необходимую им поддержку.  

Средства из бюджета района выделялись на организацию поездок родителей для проведения льготного кодирования от алкогольной зависимости. Даже по льготе, 
учитывая отдаленное местоположение района, такая поездка для одного человека обходится в полторы тысячи рублей, а это порой неподъемная сумма для семей 
определенных категорий. В этом году уже 4 граждан по ходатайству специалистов Центра получили шанс начать жизнь сначала. На сегодняшний день сумма адресной 
материальной помощи семьям составила сорок семь тысяч восемьсот рублей. Для бюджета района, подобного нашему, – это не мало. 

Пусть впереди еще много работы, но начало положено и есть чем гордиться, а это главное! 
Гончарова И.В. - социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

 

 «С заботой о каждом ребенке» 

(Социальная  группа детского сада Касторенского района) 
 

В последнее  время  наблюдается  снижение  количества семей, способных 
оплатить содержание ребенка в детском саду даже в размере традиционных 20% 
от стоимости. Одновременно возрастает число так называемых «неблагополучных 
семей», семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

 Именно на такую категорию семей с целью социально-правовой защиты 
интересов детей дошкольного возраста  и была ориентирована группа социальной 
поддержки, открытая в 2011г.  на базе  действующего муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Касторенский детский сад «Сказка». 
В детском саду для этого было выделено помещение, сделан капитальный ремонт 
и в октябре группа начала работать. Насчитывается в ней двадцать дошкольников 
в возрасте (3,5-6 лет). 

Комплектование детей осуществлялось  членами Координационного совета.  
Содержание воспитанников, принятых в группу финансируется за счет  средств, 
предусмотренных в бюджете района  по отрасли «Образование». В среднем 80% 
контингента — дети из неблагополучных семей. Как правило, это педагогически 
запущенные дети, а иногда и с выраженной задержкой психического развития, 
девиантным поведением. Нередко родители, испытывающие стабильные 
материальные затруднения, не в состоянии уделить должное внимание своему 
ребенку, обеспечить ему психологическую защищенность, и малыши уже в этом 
возрасте ощущают свою «второсортность», «ущербность» на фоне благополучных 
сверстников.  

Именно поэтому  сердцевиной  воспитательной работы является 
социализация личности ребенка. Главная задача педагогов — помочь ребенку 
овладеть нормами, правилами человеческой жизни, сориентироваться в сложном 
мире  
 

взаимоотношений детей и взрослых, научить ребенка основам общения.  С 
малышами работают воспитатели Овсянникова Л.Г., Дьякова Н.В.   

Работа с детьми приобретает конкретику через трудовое, нравственное, 
гражданское, патриотическое воспитание. Большое внимание уделяется вопросам 
экологического воспитания. Социализация ребенка идет через множество 
направлений, но трудно переоценить влияние таких факторов, как среда, 
окружающая ребенка. Среда, созданная педагогами,  конечно же комфортна, а что 
ждет  его за стенами детского сада? 

Семейные встречи, дни открытых дверей собирают до 40—50% родителей. 
Привлечение специалистов — психологов, медиков,  педагогов, демонстрация 
продуктов детского творчества, видеозаписи детской деятельности, 
демонстрирующие успехи малышей, и много других средств используют 
воспитатели в этой работе.  

Таким образом, в работе с родителями этой группы решаются следующие 
задачи: повысить их ответственность за воспитание ребенка, пробудить у них 
интерес и желание заниматься с ним, вы звать желание сотрудничать с детским 
садом. 

Важно, что налаженный механизм учета детей из неблагополучных семей в 
дошкольном возрасте позволяет бороться с такими негативными явлениями, как 
детская беспризорность, уклонение от поступления в общеобразовательную школу. 
Важно и то, что при организации социальной  группы идет целенаправленное, 
адресное вложение бюджетных средств района на оказание помощи семье в 
воспитании детей.  

Соловьева Н.Н.  
Социальный педагог ОКУ «Щигровский цент соцпомощи»                        

 

                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

306530 Курская область Щигровский район  сл.Пригородняя ул.Комарова 67    mail: GUSON5@mail.ru    тел.  (471-45) 4-30-09, факс (471-45) 4-30-24 

 

 

 
 

 

Из опыта работы администрации Касторенского района по поддержке семьи и детей. 
 

Сформированная в октябре 2009 года представительная и исполнительная власть в Касторенском районе усиленно работает над решением  социально-

экономических проблем. На 2011–2013 годы утверждены социально ориентированные районные целевые программы: «Улучшение демографической ситуации в 

Касторенском районе», «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Касторенском районе», «Формирование доступной среды в Касторенском районе Курской 

области» на 2011–2015гг., «Развитие образования в Касторенском районе на 2011-2013гг.», «Содействие занятости населения Касторенского района на 2011–2013гг.», «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи Касторенского района на 2011-2013гг.», «Организация оздоровления и отдыха детей Касторенского района Курской области на 

2011-2013 годы», «Улучшение состояния питания обучающихся общеобразовательных учреждений района на 2011-2013гг.», «Об утверждении плана основных мероприятий по 

укреплению института семьи с детьми на территории Касторенского района». Все эти программы успешно реализуются социальными службами района. 

Активно ведется  газификация  населенных пунктов и объектов социальной сферы. В строительстве за счет средств федерального бюджета в 2010-2011гг. проведена 

реконструкция   отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в с.Орехово Касторенского района. С начала января 2012г. отделение 

приступило к работе. Сейчас там в комфортных условиях проживают 20 человек. За три года капитально отремонтированы 7 школ и 2 детских сада.  

Сфера культуры представлена в районе 23 библиотеками, 25 домами культуры, Касторенской детской школой искусств, центром досуга и кино «Родина», Касторенским 

филиалом Курского областного краеведческого музея. В 2011 году  впервые за последние десятилетия был проведен  косметический ремонт помещения межпоселенческой 

библиотеки имени Владимира Гордейчева, газифицированы межпоселенческая библиотека, ДШИ, ЦДК «Родина», отдел образования. После капитальной реконструкции 
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газифицирован и открыт Александровский Дом культуры, один из лучших в области, в котором имеется все, что необходимо молодежи: хорошая  аппаратура, 

киноустановка, библиотека с Интернетом, бильярд. 

В 2012 году на условиях софинансирования ведется капитальный ремонт районного Дома культуры и газификация Лачиновского, Жерновецкого, Котовского, 

Краснодолинского домов культуры. 

В 2011 году на средства Губернаторского гранта (300 тыс. рублей) в ДШИ открыт класс нового типа (компьютерная графика). 

Еще одна сфера, которой власти района уделяют приоритетное внимание - образование, включающее в себя 21 школу, имеющую доступ к Интернет сети, 6 детских 

садов, один из которых ведомственный, Дом детского творчества и филиал Советского ПУ-33.   

Сегодня Касторенский район – один из немногих, где на базе детского сада «Сказка» создана социальная группа и единственный в области, где дети посещают эту 

группу абсолютно бесплатно. Содержание воспитанников, принятых в группу финансируется за счет  средств, предусмотренных в бюджете района  по отрасли 

«Образование». О том, что образованию в  р-не уделяется большое значение, говорит и тот факт, что Касторенцы ежегодно принимают междугородний педагогический 

форум «Алый парус». 

С 1997г. на территории района функционирует филиал ОКУ «Щигровский центр социальной помощи». В настоящее время специалисты (2 социальных педагога и 

специалист по соц. работе) трудятся по основным направлениям деятельности, утвержденным директором центра и согласованным зам. главы по социально-

экономическим вопросам. Программа «Дом, отогревающий сердца» лежит в основе работы не только специалистов Центра, но и всех специалистов социозащитных 

учреждений, чьи усилия направлены на защиту прав и интересов ребенка, совершенствование работы с семьей, повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей; оказание квалифицированной помощи семьям и детям, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.  

В районе проживает 2093 семьи с несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день серьезными испытаниями для современной семьи стали: безработица, 

неэффективная экономика, низкий уровень культуры, вследствие чего многие наши семьи попали в трудную жизненную ситуацию и не могут самостоятельно выйти из нее. 

Помогают им  все учреждения и ведомства системы профилактики, входящие в Координационный совет. Для более эффективной работы с семьями Координационные 

советы созданы в каждом муниципальном образовании района. Членами Координационного совета было решено много  проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Всего за период 2009-2012 гг. в базу занесено 231 семья и 424 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. За этот же период в результате 

совместной деятельности 55 семей, в которых проживают 96 несовершеннолетних, исключены из данной категории в связи с значительным улучшением ситуации в семье. 

При формировании районного бюджета председатель Координационного совета ежегодно выходит с предложениями предусмотреть средства, которые можно 

направить на поддержку семей с детьми. Таким образом,  создается резервный фонд для оказания материальной помощи. Из средств районного бюджета в течение 2012г. 

была оказана адресная материальная помощь на сумму 55800 рублей, 230 тыс. рублей направлено на оказание адресной помощи из средств областного благотворительного 

марафона «Мир детства». Кроме того семьям предоставлена натуральная помощь продуктами питания, одеждой, другими товарами и услугами, в т.ч. 382 единицы одежды и 

26 пар обуви. Выданы малообеспеченным семьям также канцтовары и мягкие игрушки. Всего 40 семей, проживающих на территории Касторенского района, получили 

данный вид помощи, 27 из них по ходатайству специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи». 

Создание Координационного совета намного облегчило работу с семьями, находящимися  в ТЖС, т.к. при взаимодействии всех служб системы профилактики, 

входящих в его состав, происходит более раннее выявление проблем, своевременно и в короткие сроки оказывается помощь.   

Всего этого удалось достичь во многом благодаря тому, что все службы района работают в тесном контакте, руководствуются совместными планами, и стремятся к 

конкретным целям. 

В.А. Голубев - зам. главы администрации Касторенского района  

по социально-экономическим вопросам  

 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Посоветуемся с папой. 
 

В рамах сотрудничества школы и семьи стали традиционными классные и общешкольные родительские собрания, заседания 
классных и общешкольных родительских комитетов, направленные на повышение педагогической культуры. А недавно в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Щигры» была апробирована новая форм сотрудничества – совет отцов. 

Для обсуждения на первое заседание была вынесена тема «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка. Профилактика 
негативных зависимостей у детей и подростков». 

Введением в тему стал отснятый в классах видеоматериал, в котором школьники откровенно размышляют о роли отцов в 
воспитании детей, их мессе в семье. 

Задумываясь о том, какими в будущем они станут отцами, на первое место учащиеся ставят доброту умеренную строгость и 
требовательность, умение оказать помощь, поддержку. Какова роль отца в семье? По мнению детей, как сказала, открывая дискуссию, 
педагог-психолог С.В. Сергеева, в 75% семей в основном ведущую роль в воспитании детей играет мама, в 15% - оба родителя и только в 
10% - папа.  Мало изменяются цифры статистики и при ответе на вопрос: «За кем при решении жизненных проблем остается последнее 
слово?». Половина опрошенных считает за мамой, 40% - за папой, 10% - за обоими родителями. 

Словом, папам было над чем задуматься, над чем поразмышлять. 
Чтобы конкретизировать разговор, ведущая встречи заместитель директора школы по воспитательной работе О.Е.Жеурова 

предложила отцам в ходе дискуссии ответить на такие вопросы: «Каким должен быть идеальный отец?», «Какова его ответственность за 
судьбу ребенка?», «Как воспитать в ребенке те качества, которые помогли бы ему справляться с жизненными трудностями?». 

Свою точку зрения на эту проблему изложили члены Совета, подчеркнув, что хороший отец – это человек, который стремится 
передать детям все лучшее, чем он богат, чем одарила его природа и окружающие люди. Но чтобы привит ребенку нравственные 
качества, надо самому ими обладать. Как стать примером для подражания? Как найти взаимопонимание с подрастающим ребенком? Что 
значит отцовский авторитет? И всегда ли мы умеем использовать опыт, семейные традиции в воспитании детей?  

В поиске ответов на эти и другие вопросы отцам помогали настоятель Свято-Троицкого храма игумен Роман, иерей Даниил, 
изложившие свои взгляды на проблемы воспитания детей. 

Зигмунд Фрейд говорил: «У ребенка нет более сильной потребности, чем потребность в отцовской защите». С самого раннего 
возраста ребенок должен знать, что у него есть отец, который его защитит. От чего может защитить он своего ребенка, от чего 
предостеречь? В ходе обсуждения этой темы собравшимися были выслушаны мнения ответственного секретаря городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав А.Н.Прыгаева, директора ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» А.В.Цверновой, ежедневно 
встречающимися с детьми, нуждающимися в защите и не получающими ее от родителей. Как предостеречь ребенка от пагубного влияния 
улицы, уберечь от негативных явлений, существующих в нашем обществе – об этом говорили специалисты, и священнослужители, и 
педагоги, и папы, имеющие вполне благополучные семьи и благополучных детей, но от этого не менее беспокоящиеся за них. 

 Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка. И совет отцов, собравшийся в стенах школы, еще одно тому подтверждение. 
Подводя итоги обсуждения, заместитель главы города по социальным вопросам Л.Б.Боева выразила надежду, что совет отцов будет 

жизнеспособным, активным помощником педагогического коллектива в решении вопросов воспитания школьников. Обсуждаемые 
проблемы найдут конкретное воплощение в решении, принятом на заседании совета отцов. 

В.Полевая – корреспондент газеты «Районный вестник» 

 

 

НЕПОКОРИВШИЙСЯ СУДЬБЕ 
 

Александр Иванович Соколов  торопился. Ему 

предстояло проделать непростой путь от поселка Олымский  до 

райцентра. Там проходила традиционная спартакиада 

инвалидов и опаздывать на мероприятие не хотелось. 

Для здорового человека добраться до Касторного просто. 

Можно доехать на такси или на рейсовом автобусе. Человеку с 

ограниченными возможностями сделать это намного сложнее. 

Инвалида-колясочника таксисты не берут, а в автобусы, не 

оборудованные выдвижными площадками, ему не войти. Но в 

прошлом году работники  Центра социального обслуживания 

населения вручили Александру Ивановичу прогулочную 

коляску с электроприводом.  На ней и приехал олымчанин в 

ЦДК «Родина» точно к началу соревнований. 

– Сегодня на государственном уровне много делается для 

того, чтобы люди с ограниченными возможностями жили 

обычной жизнью, – говорит Александр Иванович. – Меняется 

отношение общества к инвалидам. Например, та же коляска. 

Разве смог бы я купить ее на свою небольшую пенсию? 

Проводится работа по созданию необходимых условий для 

доступа таких, как я, к значимым объектам социальной сферы. 

В двухэтажном доме, где Александр Иванович 

проживает в трехкомнатной квартире с 85-летней мамой Анной 

Алексеевной, построили пандус. Это сняло многолетнюю для 

инвалида проблему ежедневных прогулок. По словам А.И. 

Соколова, он является заложником четырех стен только в 

зимние месяцы, когда на улице много снега и холодная погода. 

Он помогает матери по хозяйству, смотрит телевизор, читает 

газеты и книги. С наступлением весны  в квартире Александра 

Ивановича не удержишь. С раннего утра до позднего вечера он 

на улице. В поселке у него много друзей и знакомых, с 

которыми он общается. 

 Александр Иванович не всегда был прикован к 

инвалидному креслу. Родился он здоровым. В двухлетнем 

возрасте, находясь у родственников в Колганчике, малыш упал  

в  торфяной  карьер.  (Тогда  еще  местные  жители 

  использовали торф для 

отопления домов).После 

«купания» в холодной воде 

мальчик простыл. Простуда дала 

осложнение на ноги. Болезнь не 

поддавалась лечению и 

прогрессировала. Но она не 

помешала юноше закончить 8 

классов  школы-интерната в 

Суджанском районе  и 

поступить в Курское 

профессиональное училище. 

Однако по состоянию здоровья 

обучение пришлось прервать. 

Вернувшись домой, Александр поступил на 

молочноконсервный комбинат. Упаковка ящиков с готовой 

продукцией жестяной лентой – дело не сложное, но всю смену 

рабочие у конвейера стоят. Через три месяца Александр 

Иванович оставляет работу. К тому времени он уже не мог 

передвигаться без костылей. Не помогло и лечение в областном 

санатории. А скоро осложнение после перенесенного гриппа 

лишило мужчину возможности передвигаться на своих ногах. 

Однако Александр Иванович судьбе не покорился. Он и 

теперь хотел бы приносить пользу обществу. Но найти сегодня 

посильную для инвалида работу практически невозможно. 

«Когда-то мы, пять инвалидов, зарабатывали тем, что в одном 

из магазинов ритуальных услуг делали венки, – вспоминает 

А.И. Соколов. – Теперь и такой работы нет, а надомную никто 

не предлагает, поэтому  проблема трудоустройства для нас 

очень важна». Ведь, как отметил на прошлогодней встрече с 

представителями организаций инвалидов В.В. Путин, для 

кардинального улучшения жизни людей с ограниченными 

возможностями мало повышать пенсии и ликвидировать 

всевозможные преграды, нужно, чтобы в нашей стране они 

чувствовали себя комфортно. 

В. Весненко                               

  Корреспондент газеты «Вести» 

 Касторенского района 
 
 

У КАЖДОГО В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЫБОР 
            

   «И он воздаст каждому по его делам»                                                                  
                                                                                                                   (Послание к Римлянам) 

 

Филиал Щигровского Центра социальной помощи семье и детям  на территории Касторенского района работает более 
15 лет. И за эти годы перед нами пролегло много людских судеб. Наша главная цель – вовремя прийти на помощь, 
поддержать, дать необходимый толчок. И было очень приятно наблюдать, когда семья, получив поддержку, начинала 
новую жизнь, а наши посещения воспринимала, как приход лучших друзей, с которыми можно выговориться, поделиться и 
горем и радостью, а иногда и самым сокровенным, зная, что внимательно выслушаем и обязательно поможем. Мы 
переживали за детей, родители которых на первое место ставили спиртное, пьяные компании, разгульный образ жизни.  И 
не могли найти в себе силы со всем этим порвать раз и навсегда. 

Но хочу рассказать об одном молодом человеке, чей самостоятельный жизненный путь только начинается. Назову его 
Володей. Рос Вова в неблагополучной семье: отца нет, бабушка и мама частенько «закладывали за воротник». Держался 
дом на дедушке и на нем, маленьком мальчике. Что бы дед ни делал: колол дрова, перекапывал огород, сажал картошку, - 
Вова всегда рядом. Но жилось  тяжело. Доходило  до такого, что нечем было топить, нечего надеть и нечего поесть. А 
когда мать ночью не приходила домой, Вова тратил время, отведенное на сон, на ее поиски. В школу приходил уставший, 
не выспавшийся, с не подготовленными уроками. Учеба начала  «хромать», несмотря на то, что он был способным и 
дисциплинированным ребенком. Спасала его, наверно, только врожденная тяга ко всему прекрасному и чистому. 

И вот однажды, он попал в летний лагерь, в котором день, благодаря специалистам Щигровского центра, был 
буквально расписан по минутам и насыщен разными интересными мероприятиями. Володя с удовольствием принимал 
участие во всем.  

И вот посещение Успенского храма. Мальчика поразила красота и величие икон, а рассказ батюшки о житие святых, их 
подвигах, поступках глубоко запал в душу… Весь вечер подросток читал книги, подаренные священнослужителем, а на 
следующий день, единственный из всей группы детей отстоял утреннюю службу и причастился. Каждый очередной поход в 
церковь мальчик воспринимал, как праздник и с большим интересом слушал  новые истории. Мы очень боялись, что с 
окончанием отдыха ребенка в лагере, порвется и связь его с церковью, потому, что в родном местечке храма не было. Но и 
здесь, Вове повезло. Соседи ехали в Задонск, и, узнав, что ему очень понравилось в местном храме, решили взять его с 
собой. По приезду, они были  очень удивлены, тем, что 12 летний подросток вел себя в храме намного достойнее 
большинства взрослых. Немного времени спустя, та же соседка взяла Вову с собой в 5-дневный Крестный ход от 



Митрофания Воронежского до Тихона Задонского (от Воронежа, до Задонска  Липецкой области). И уже не только она, но и 
многие другие паломники удивлялись тому, что такой юный мальчик не только идет с ними наравне, но и отстаивает все 
службы гораздо лучше многих взрослых.  

Вернувшись домой, соседка стала все чаще и чаще брать с собой Володю в храм. Мальчик сначала просто 
присматривался, все изучал, читал специальную литературу, предоставленную настоятелем храма, а затем  получил от 
священнослужителя благословение прислуживать в алтаре. Став алтарником, Вова не только выполнял работу по душе, 
но начал приносить домой первые заработки деньгами и продуктами питания, т.е. в какой-то степени стал даже 
кормильцем семьи в столь юном возрасте. За небольшой срок Вова из шустрого ребенка превратился в ответственного 
целеустремленного юношу. Это проявлялось и в храме, и в школе, и дома. В храме он все усердно исполнял. В школе 
улучшил оценки по многим предметам. Чего не понимал сам, не стесняясь, просил учителей объяснить еще раз. И быстро 
устранял имеющиеся пробелы. Он уже не ложился спать, не прочитав все вечерние молитвы, и, не проведя вечерний 
обряд. И это притом, что дома могли быть сомнительные гости, пьяные компании. А соседи все чаще и чаще стали 
говорить матери: «Вот вы с бабкой грешите, а ребенок бедный, ваши грехи перед Господом замаливает». И со временем 
поведение матери стало постепенно меняться в лучшую сторону, ей уже самой не хотелось, чтобы сын за нее краснел. 
Она начала работать, навела порядок в доме, сделала ремонт… 

За хорошую службу Владимир был назначен старшим алтарником и начал участвовать в проведении богослужения. 
Многие земляки специально ездили в Успенский храм, чтобы отстоять службу именно тогда, когда в ней принимает 
непосредственное участие Володя. И восхищались, как правильно и красиво он все делает. 

По окончании средней школы, по рекомендации протоиерея Владимир поступил в Курскую Духовную семинарию, сдав 
все профильные дисциплины (5 предметов) на «отлично». Лучше всех абитуриентов. Учеба в этом заведении не из легких. 
Надо быть очень крепким и морально и физически. И юноша с достоинством все выдерживает, оставаясь в быту 
обыкновенным вежливым улыбчивым парнем, располагающим к общению…Таким, наверно, и должен быть настоящий 
священнослужитель.  А бабушки, служащие в церкви, постоянно нам с гордостью сообщают, что учебой нашего 
послушника очень довольны и всем ставят его в пример. А мы с особой радостью всегда воспринимаем  эти известия и 
ощущаем свое к ним причастие. Ведь мы первые привели его в храм, и первые видели, какое впечатление он произвел на 
ребенка. 

А вы говорите: «Яблоко от яблони…».  
У каждого в жизни есть выбор. Кто-то просто плывет по течению, пасуя перед самыми маленькими трудностями и 

обвиняя всех и вся в своей горькой доле. А кто-то, как наш герой, добивается своей цели, преодолевая трудности и тяготы, 
собрав в кулак силу и волю. 

У Владимира есть свои последователи. Уже 5 мальчиков исправно несут церковную службу. И все они мечтают о 
продолжении учебы в Духовной семинарии. Место старшего алтарника тоже уже занято. 

P.S. Как важно вовремя заметить, не пройти мимо, поддержать, оказать помощь… Это история одной семьи… Когда 
нам очень тяжело, мы все обращаемся к Богу. А когда помощь очень нужна нашим подопечным семьям, мы обращаемся к 
настоятелю Успенского храма отцу Алексею. И всегда нас принимали радушно, внимательно выслушивали. А просьбы 
были разные: окрестить бесплатно детей из малоимущих семей, провести беседу со сбившимися с пути родителями, 
ознакомить детей с житием святых и с правилами поведения в церкви… Да и самые банальные: оказать помощь обувью, 
одеждой, продуктами питания, деньгами. Ни разу нам в нашем прошении не было отказано. Так как знают, что мы не 
злоупотребляем оказанным нам доверием, а обращаемся уже действительно в экстренных случаях, когда знаем, что никто 
больше не поможет. Последний поход в церковь особенно обрадовал. Батюшка не только оказал материальную помощь 
на приобретение обуви и одежды детям к началу учебного года, но и сообщил, что в кафедральном соборе г.Курска им 
рекомендовали еще более тесно сотрудничать с социальными службами. А мы тоже надеемся, что благодаря такому 
сотрудничеству удастся вовремя кому-то прийти на помощь, а может и спасти чью-то заблудшую душу. 

                                                                       В.Г. Болховских 
 Специалист по соц. работе ОКУ «Щигровский центр соцпомощи»     



 

МИР И ЛАД – ИХ СЕМЕЙНЫЙ КЛАД 
 

Семья… Как много значит это слово для каждого из нас. На всю жизнь запоминаются доброе лицо матери, ее нежные и 
ласковые руки, тревога в глазах, когда мы болеем или с нами случается несчастье. 

Вот уже 20 лет  Наталья Александровна и Сергей Эйвелович Миллер  вместе. В их семье воспитывается 11 детей. 
Деля радости и беды, они рука об руку идут по жизни. Все у них было: и счастье, и радости, и трудности. Но, как 
считают они сами, умение прощать, любовь и уважение – вот, что самое главное, на чем держится  их семья, где растут 

их дети.  
Наталья и Сергей – не коренные жители с. Ясенки.  На горшеченскую 

землю они приехали из Казахстана. 
Когда в молодой семье  родился первый сын – Виталий, больше всего 

радовался папа, как ни как  сын - продолжатель рода.  Потом захотелось еще и 
дочь, но снова родился сын Вячеслав, затем Даниил, Валерия, Тимофей, Сергей, 
Яков, Альбина, Олег, Богдан, Вероника.  

Конечно, воспитание детей в многодетной семье требует от отца и матери 
большого терпения, но Наталья Александровна и Сергей Эйвелович не 
ропщут, а видят в этом самое главное призвание, радуются своим деткам, растят 
их честными, трудолюбивыми и строят планы на будущее. Сергей Эйвелович 
является не только добытчиком и кормильцем, но и принимает активное 

участие в воспитании  детей. 
«С таким мужем не пропадешь. У нас с ним абсолютное взаимопонимание. Нет поводов даже для малейшей ссоры, 

- улыбается Наталья. -  Чем больше детей, тем легче их воспитывать. Старшие дети помогают младшим, они передают 
им навыки, полученные от родителей».  

Наталья Александровна работает учителем русского языка и литературы в МКОУ «Ясеновская СОШ» и заочно  
обучается в институте. Старший сын  Виталий получил специальность крановщика, а в настоящее время проходит 
службу в рядах Российской армии. Второй сын – Вячеслав получает техническое образование. Все дети в семье Миллер 
талантливы и трудолюбивы. Детский распорядок дня не ограничен школой и домом. Родители прививают своим детям  
любовь к творчеству. Ребята посещают районную школу искусств. За музыкальные достижения фотографии детей 
размещены на Доске почета. В свободное от учебы время они посещают различные секции и кружки. Для своих нужд  
семья использует автомобиль «Газель», который получила из областного благотворительного марафона «Мир детства». 

Семья в жизни человека – самое главное, создать ее просто,  но сохранить – великий каждодневный труд. 
Немногим, к сожалению, это удается, Наталья Александровна и Сергей Эйвелович потому и живут дружно и 
счастливо, что их семейный клад – это мир и лад.  Побывав у них в гостях, это замечаешь сразу. 

 

Гребенкина С.С. – специалист по соц.работе  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 
Летний отдых детей 

 

Позади лето, отдохнувшие и повзрослевшие дети приступили к занятиям в учебных заведениях.  В период летних каникул  на 
территории Горшеченского района в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 290 детей, в том числе дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Программа для ребят была насыщена и разнообразна, проводились 
различные мероприятия, такие как: развлекательные игры, конкурсы, экскурсии, посещение кинотеатра. Летние пришкольные лагеря с 
дневным пребыванием являются, с одной стороны, формой организации  досуга детей разного возраста  и  уровня развития, с другой - 
пространством для оздоровления, развития  творческих интересов детей. 

 63 ребенка  прошли курс оздоровления в санаториях. 108 детей отдохнули в загородных 
оздоровительных лагерях.  На сегодняшний день это  популярный вид детского летнего отдыха. Он 
прекрасно подходит тем, кто любит общество и общение.  

Ежегодно для учащихся района проводится оздоровительная система в детском 
оздоровительном лагере «Солнышко», которая функционирует на базе МКОУ «Среднеапочинская 
СОШ». В нем отдыхают дети возрасте от 6 до 17 лет. Обязательным является вовлечение в лагерь 
трудных детей, детей-сирот, опекаемых, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря работает педагогический 
коллектив из числа учителей, совместно с отделом образования и отделом по вопросам культуры, 
молодежи, физической культуре и спорту. Центром воспитательной работы является ребенок и его 

стремление к самореализации. Пребывание здесь  для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения новых 
навыков  жизненного опыта. Все это стало возможно благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены.  

Программа включает в себя различные мероприятия: культурные и экскурсионные развлечения, игры на свежем воздухе. Дети 
посещали цирк, святой источник, развлекательные аттракционы в г.Губкин, зоопарк в г.Ст.Оскол, организованны встречи со 
священнослужителями. Ребят учат быть добрыми, честными, отзывчивыми, разрешать конфликтные ситуации мирным путем, 
позитивно  относиться к окружающим,  что, несомненно, пригодится в жизни. За период пребывания в лагере дети узнали много нового 
и интересного, научились общению со сверстниками и взрослыми, стали самостоятельнее и, конечно, окрепли физически.  

Для того, чтобы ребенок не был предоставлен сам себе, не утратил возможности общения со 
сверстниками вот уже не первый год специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» организуют 
при МКОУ «Горшеченская средняя образовательная школа №2» летнюю площадку для детей 
различного возраста, проживающих в микрорайоне школы. Ребята с удовольствием посещают 
площадку сами и приводят своих друзей. Ставя перед собой задачи профилактики безнадзорности 
и правонарушений, приобщения детей к здоровому образу жизни, сплочения  коллектива, 
специалисты Центра стараются разнообразить формы организации досуга. Участники мероприятий 
получают сладкие призы, средства на которые выделяет отдел по вопросам культуры, молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района.  

В 2011 году летнюю площадку посетили 60 детей, в т.ч. 20, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и 8 – в социально опасном положении. В этом году количество детей увеличилось до 80.  Из них 27 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 11 детей – в социально опасном положении.   

Глядя на веселые улыбки, радостные глаза, можно сказать, что детям нравится проводить с нами время и они с нетерпением 
ждут новой встречи. 

Федорова Е.Г. – социальный педагог  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в Горшеченском районе 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 
Родительский всеобуч. Практика работы. 

 
Специалистами Центра накоплен большой опыт по реабилитации семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и социально опасное положение. Ежегодно появляются новые формы, методы, так как нельзя оставлять без 
внимания проблемы неблагополучных семей, детской безнадзорности и беспризорности, во избежание развития 
второй волны социального сиротства. 

 И именно ранней профилактике семейного неблагополучия, т.е. укреплению и 
поднятию престижа института семьи, восстановлению утраченных связей между членами 
семьи, мотивации к совместной работе по анализу имеющихся проблем, необходимо 
уделять, по нашему мнению, основное внимание. 

Для комплексного охвата и устранения основных причин кризиса современной 
семьи в рамках реализации программ «Рука помощи» и «Шаг в будущее» в 2011г. начали 
работу по проведению в школах Щигровского района «Родительского всеобуча».  

Поскольку эта форма работы предполагает участие в нем специалистов 
организаций и учреждений системы профилактики, то администрация центра вышла с 
инициативой создания совместного графика выездов в муниципальные образования, где 

будет организована работа «Родительского всеобуча» на год. График согласуется с участниками выездов. По 
результатам работы оформляется отчет о комплексном выезде, где указывается состав участников и виды оказанной 
помощи. 

Целью проведения «Родительского всеобуча» является оказание квалифицированной психолого-педагогической, 
юридической помощи родителям в вопросах ответственности за воспитание несовершеннолетних, профилактики 
семейных проблем, правонарушений и преступлений в интересах сохранения кровной семьи в рамках взаимодействия 
с КДН и ЗП, подразделением ПДН, учреждениями культуры, образования, здравоохранения. 

Категория слушателей в зависимости от программы всеобуча может меняться: родители учащихся начальной  
школы, среднего звена, старшеклассников, или же выступление специалистов на 
общешкольном родительском собрании. 

В план работы лектория мы включаем такие компоненты как:  
- анализ ситуации с подростковой преступностью на территории района и 

сельского совета ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних 
Щигровского района; 

- информирование об ответственности за воспитание несовершеннолетних, 
постоянный мониторинг ситуации инспектором подразделения по делам 
несовершеннолетних; 

- формирование культуры семьи и здорового образа жизни, поддержка здоровой, 
благополучной семьи через лекционно-просветительскую работу педагога-психолога и 
социального педагога по следующей тематике: «Хорошее воспитание - лучшее наследство», «Ласковое воспитание и 
лечение любовью», «Роль семьи в формировании гражданского самосознания школьника»; 

-  тренинговые занятия, практические игры и упражнения, анкетирование по повышению компетенции родителей 
в вопросах воспитания детей; 

-  информирование и профилактические беседы врача-педиатра; 
-  групповые и индивидуальные юридические консультации по законодательству РФ, Курской области с целью 

повышения правовой компетентности родителей; 
-   обязательной формой работы является индивидуальное консультирование родителей. 
Реализация этих форм работы создает, на наш взгляд, условия, в которых риск появления неблагополучных 

семей существенно снижается, так как профилактика на ранних стадиях обнаружения проблем позволяет 
своевременно оказать адресную конкретную помощь семье и избежать появления социальных сирот. 

 
Абрамычев А.Е. – заместитель директора по социальной работе 

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
 
 
 

 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №6   октябрь  2012г. 
 

информация          интервью          репортаж 

Практическое занятие с родителями 

проводит соц.педагог  

Сороковых Е.Н. 

Участники комплексного выезда 

Родительского всеобуча 



Забота о семье – основное направление социальной работы в Горшеченском районе 

 

 

  

СЕМЬЯ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ 

Что может быть семьи дороже, 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром! 
 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 
 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле?! 

 

- А почему решили написать именно о нас? – искренне удивились Зиновьевы. – У нас обычная семья…    

Семья, действительно, обычная. Наверное, такая, какой она и должна быть.  Потому как в наше время в ней может удивить 

многое.  Пятеро детей и творческое начало, на протяжении многих лет определяющие жизнь, и работу, и досуг всей семьи. 

На территории Горшеченского района проживает замечательная семья – семья Зиновьевых Алексея Александровича и 

Марины Анатольевны. Познакомились Алексей и Марина в студенческие годы, учились на одном «художественном» факультете.  

Говорят, человек по-настоящему талантливый талантлив во многом. Еще в школьные годы он серьезно занимался музыкой, 

живописью.  И вот уже почти 20 лет семья проживает на горшеченской земле и является образцом для многих семей района. 

Окончив институт, Алексей Александрович работает учителем рисования, черчения, трудового обучения и православной 

культуры в Роговской средней общеобразовательной школе, а Марина Анатольевна – учителем рисования и черчения в 

Горшеченской средней общеобразовательной школе. Кроме того она является преподавателем художественного отделения детской 

школы искусств. Также Марина Анатольевна является руководителем кружка районного краеведческого музея «Глиняшка», где   

дети с увлечением учатся художественной лепке. Алексей Александрович занимается реставрацией картин и икон, художественной 

лепкой и резьбой по дереву. 

Семья Алексея Александровича  и Марины Анатольевны – многодетная.  В 2011 году у них родился пятый ребенок.  Старшие 

дети с удовольствием занимаются в кружке «Глиняшки», обучаются в детской школе искусств. Семья Зиновьевых активно 

принимает участие в конкурсах, за что неоднократно были награждены областными и районными грамотами и дипломами. Все 

отношения в семье строятся по принципам  равноправия,  уважения и взаимопонимания. Как  и в любой  семье, супругам 

Зиновьевым часто приходится сталкиваться с трудностями и проблемами. Но все это решается своими силами, сообща. 

       В квартире на стенах висят картины Алексея, вышивки Марины и рисунки детей. У каждого, правда, своя тематика и свой 

«стиль». В 2011 году многодетная семья Зиновьевых стала победителями  областного конкурса в номинации «Семейное 

творчество». 
       В такой семье  детям есть чему поучиться и что перенять. Но, наверное, главное среди всего – отношения в семье, где живут с 

верой в душе,  любовью в сердце  и надеждой на лучшее… 

       Дерусова Е.В. – специалист по социальной работе  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в Горшеченском районе  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

В настоящее время система социального обслуживания населения находится в стадии модернизации, в том числе и 
ресурсного обеспечения процесса. 

 05.10.2012г. директор ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» А.В.Цвернова, 
заведующая отделением психолого-педагогической помощи И.И.Брескина, 
методист О.Ю.Дурнева в составе делегации учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Курской области во главе с заместителем начальника 
управления по делам семьи, женщин и детей комитета социального обеспечения 
С.П.Марковой прошли краткосрочное обучение в государственном автономном 
учреждении «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 
программе «Особенности оказания социально-педагогической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

В рамках прохождения курсовой переподготовки, слушателям был 
представлен опыт работы социально-реабилитационного центра «Отрадное» (г.Москва). В ходе посещения Центра 
живой интерес вызвала деятельность специалистов с использованием базовых технологий: 

-  «Сеть социальных контактов» - метод, помогающий специалистам, работающим с несовершеннолетним, его 
ближайшим окружением, изменить подход в разрешении кризисной ситуации, делая основной упор на мобилизацию 
социального окружением ребенка; 

-  «Интенсивная семейная терапия на дому» - основной принцип данного метода – чем интенсивнее проходит 
работа, тем выше вероятность, что семье будет оказана помощь и удастся уменьшить риск роста негативных 
последствий; 

-   «Активная поддержка родителей» - семейно-центрированный метод обучения родителей взаимоотношениям с 
детьми. 

Для современного ритма жизни сложнейшим процессом является приспособление к постоянно изменяющимся 

обстоятельствам. Решение этой задачи связано с обновлением, поиском новых путей и подходов в оказании социальных 
услуг населению. Главным показателем успешности любого проекта является эффективность его внедрения, т.е. 
успешная комплексная реабилитация семьи и ребенка в ней. 

Полученная информация позволит нам улучшить свою работу по оказанию помощи и поддержки семьи, в том числе 
посредством внедрения инновационных технологий. 

Дурнева О.Ю. – методист ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

Важнейшими 
задачами, стоящими 
перед социальной 
сферой, являются 

укрепление  
института семьи, 
создание условий 
для поддержки 
семей, попавших  в 
трудную жизненную 

ситуацию, формирование у детей и молодежи 
гражданственности, патриотизма, духовности, 
высокой нравственной культуры. 

В Горшеченском  районе эти задачи успешно 
решает комплекс учреждений, тесно 
взаимосвязанных друг с другом: 21 школа, 2 детских 
сада, 3 учреждения дополнительного образования, 
муниципальный детский оздоровительный лагерь 
«Солнышко», 70 учреждений культуры, 39  
учреждений здравоохранения. 

В районе проживают 2319 семей с 
несовершеннолетними детьми, из них 349 -  
неполных семей, 146 - многодетных, 38 – семей 
воспитывают детей инвалидов, в 37 –ми семьях 
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Таким образом, почти 
четвертая часть семей района требует к себе самого 
пристального внимания со стороны различных 
институтов. 

Администрацией района принимаются 
конкретные меры по оказанию  помощи таким 
семьям. 

Ежегодно 1 июня проводится районный  
благотворительный марафон с участием 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, а также  населения. 

За три последних года в районе в рамках  
марафона   собрано более одного миллиона рублей: 
2010 г. - 356 тыс. руб.,  2011 г. – 467 тыс. руб.,  2012 г. 
– 561, 7 тыс. руб.  В 2012 году  из собранных средств 
260 тыс. рублей перечислено в областной марафон 
«Мир детства». 95 малообеспеченным семьям 
оказана помощь для подготовки детей к новому 
учебному году. 

При организации летнего отдыха и 
оздоровления детей в первую очередь отдается 
предпочтение детям из «семей риска».   В 2012 году 
всеми формами оздоровления (летние 
оздоровительные лагеря, лагеря с дневным 
пребыванием, санатории) было охвачено 558 детей. 
Из них 419, или 75.4  процента детей из семей, 
оказавшихся  в трудной жизненной ситуации. 

В летний период в районе активно 
используется малозатратные формы отдыха и 
оздоровления детей – детские оздоровительные 
площадки. Еженедельно на них оздоравливаются 
более шестисот детей из семей выше указанных 
категорий. 

Ежегодно более 55 процентов школьников 
получают в школах горячие обеды за счет средств 
районного  бюджета. 

Для решения проблемы дошкольного 
воспитания в 2011 году открыты новые группы в 
детском саду п. Горшечное за счет освобождения 
здания детского сада от находящихся там сторонних 
организаций. В том числе была организованна   
одна социальная группа. 

Благодаря этому в райцентре снята 
очередность в детский сад. В текущем году 
открываются еще две группы в детском саду п. 
Горшечное, а также детский сад в  п.  Бекетовский. 

Еженедельно, по пятницам, в районе  
проводятся дни  профилактики.   Районные службы 
выезжают в неблагополучные семьи и к  
подросткам, заслуживающим особого внимания. В 
ходе выездов проводятся профилактические беседы, 
оказывается всесторонняя помощь для устранения 
причин сложившейся ситуации. В вечернее время 
проводятся рейды в клубные учреждения  и в места 
массового пребывания молодежи. За каждым 
подростком, находящимся в социально опасном 
положении, закреплен общественный воспитатель. 

В летний период было трудоустроено 173 
школьника  по линии центра  занятости населения,  
которые занимались благоустроительными 
работами на территории поселка. 

В целях формирования гражданственности,  
нравственности и патриотизма в районе создано   12 
патриотических клубов. В кружках и секциях 
учреждений дополнительного образования  
занимаются более пятисот детей. Ежегодно  
проводится районная спартакиада по 11-ти видам  
спорта  с участием  более  тысячи школьников. 

Ведется работа по духовно-нравственному  
воспитанию детей. Принята соответствующая 
районная целевая программа. Вошло в практику  
проведение молодежных мероприятий с 
приглашением представителей православного  
духовенства. Главой района Ю.М.Амеревым 
систематически проводятся встречи с 
приглашением священнослужителей  и директоров 
школ для выработки  совместных  решений по  
духовно-нравственному развитию  школьников. 

В 2009 году постановлением  администрации 
района создан Координационный совет для 
выявления и оказания помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. В 
состав Совета входят представители Русской 
Православной Церкви, районной организации 
Союза женщин России, службы системы 
профилактики.  Всего 21 человек. 

Совет проводит целенаправленную работу  по 
профилактике социального сиротства. Уже в 2010 
году уменьшилось число детей, родители которых 
лишены родительских прав. Если в 2009 году 
лишено  родительских  прав 14 родителей, то в 2011 
году – 4. За истекший период текущего года 
лишение родительских прав не  проводилось. 

В 2011 году два родителя восстановлены в 
родительских правах. За три года не было  выявлено 
фактов жестокого обращения с детьми.   
Координационный Совет проводит работу по 
организации лечения родителей от алкогольной 
зависимости. При этом количество пролеченных  
родителей ежегодно увеличивается: 2009 г. – 1, 2010  
г. -  11, 2011 г. - 13, за истекший период 2012 г. - 13. 

В 2011 году снято с учета в комиссии по делам 
несовершеннолетних 17 подростков, из них 8 - по 
исправлению;  10  неблагополучных  семей,  из них 7 
-  по исправлению.  

 
Гребенкин В.Ф. – заместитель главы  

администрации Горшеченского района 



 «Отдыхаем с пользой» 
 

В учреждениях культуры Курского района на 
сегодняшний день работает 128 клубных формирований, в 
которых участвует 1465 человек. Возросло число 
любительских объединений и клубов по интересам. 54 
клуба по интересам и любительских объединений 
посещают около 677 человек, в том числе 
-  2 военно-патриотических клуба  
-  3 спортивных и физкультурно-оздоровительных клуба  
-  23 теннисных клуба, любителей бильярда и шахмат 
-  1 клуб молодой семьи  
-  4 подростковых клуба 
-  14 клубо общения пожилых людей  
-  2 технических кружка, в т.ч. «ЭВМ-ка» 
-  5 клубов различной направленности: любителей 
аэробики, экологический «Муравейник», «Живи книга», 
Караоке, «Поваренок». 

В районном туре конкурса «Отдыхаем с пользой» 
приняли участие все любительские объединения. 
Победителями первого тура конкурса стали Клюквинский 

СДК,  Бесединский ЦДК и Цветовский СДК. 
25 мая в Бесединском ЦДК на семинаре клубных 

работников по подведению итогов первого тура конкурса 
«Отдыхаем с пользой» приведены интересные примеры 
работы клубов по интересам, произошел обмен опытом 
работы. 

Работники Бесединского Дома 
культуры подготовили 
показательное мероприятие — 
заседание подросткового клуба 
«ШКЕТ», руководители клуба 
социальный педагог ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи» 

Калмыкова Л.Н.,  художественный руководитель 
Бесединского ЦДК Ашихмина О.А. Все документы и 
материалы по данному клубу были  представлены для 
следующего этапа – областного. 

5 декабря 2012 состоялся областной семинар по 
обмену опытом работы клубов по интересам и клубных  
объединений, там же были оглашены результаты второго 
тура. Подростковый клуб «ШКЕТ» и его руководители 
были  награждены Дипломом первой степени и ценным 
подарком - фотоаппаратом, теперь сами подростки смогут  
фиксировать свои занятия, оформлять выставки. 

Работа с подростками сложная и непредсказуемая, но 

мы уверены, что в этом клубе дети и подростки будут 
всегда  с пользой проводить свое свободное время, узнают 
много нового и интересного, научатся контролировать 
свое поведение и эмоции. 

 

Михалева  О.М. - методист Камышенского РДК  

 

Во исполнение решения коллегии УМВД России по Курской области от 01.10.2012г. №6 КУ/1» на 

территории Курского района в октябре-декабре 2012 года в общеобразовательных заведениях 

проходит акция «Неделя общественной безопасности», направленная на профилактику и 

предупреждение социально значимых преступлений. За прошедший период мероприятия прошли в 

ПУ-36, Бесединской СОШ, Букреевской ООШ, Проведены лекции по профилактике совершения 

несовершеннолетними общественно-опасных деяний и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Помимо сотрудников ПДН и ГИБДД перед учащимися выступили сотрудники СОБР. 

Они наглядно показали свои профессиональные навыки и подготовку. Многие из подростков приняли решение 

получить образование в учебных заведениях УВД для пополнения штата  Курской области и Курского района.  

Начальник ОПДН ОМВД России по Курскому району майор полиции Волкова С.А. 
 

 
Отдых детей – забота взрослых 

 

Вопросы организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи, а также 
недопущение детского травматизма и пресечение 
преступности несовершеннолетних находились на 
первоочередном контроле в Администрации Курского 
района и районной межведомственной комиссии по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи. В результате проведенной 
работы  и  организации занятости детей на 8,3 % снизился 
рост преступности среди несовершеннолетних. 

В период летней оздоровительной компании при 
школах района были созданы 24 школьные детские 
площадки с охватом 370 человек, 43 разновозрастных 
отряда с охватом 770 человек. Трудоустроено на 
предприятиях 165 подростков. Походами и экскурсиями в 
летний период было охвачено 2340 человек. Организация 
экскурсий осуществлялись за счет средств родителей, на 
эти цели израсходовано около 700 тыс. рублей. Проведен 
районный туристический слет, в котором участвовало 220 
человек, а также молодежно-спортивные праздники 
команд муниципальных образований, посвященные Дню 
молодежи и Дню физкультурника. В течение лета 
работали 28 учреждений культуры клубного типа, 37 
библиотек, районная детско-юношеская школа «Атлет», 
велась кружковая работа. Проведено 28 соревнований по 
различным видам спорта, в которых приняло участие 
2240 человек. Во Всероссийских сельских играх приняло 
участие 10 человек, в Первенстве России 15 человек. В 
Первенстве Европы в Бухаресте Фитова Алина заняла 1-е 
место по тяжелой атлетике. Открылась 
многофункциональная спортивная площадка в п.Камыши  

с искусственным покрытием и разметкой, на которой 
активно развиваются игровые виды спорта.  

Особое внимание было уделено подросткам «группы 
риска». Наряду с детьми, проживающими на территориях 
сельсоветов, были охвачены организованными видами 
отдыха и приезжающие на каникулы подростки. 

Инспекторами по делам несовершеннолетних в 
лагерях с дневным пребыванием проводились 
тематические занятия по профилактике правонарушений. 
Велась большая работа, направленная на строгое 
соблюдение детьми правил дорожного движения, 
пожарной безопасности, поведения на воде. 

Ежегодно увеличивается количество детей, 
направляемых в загородные лагеря, лагеря с дневным 
пребыванием, увеличивается количество детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
направляемых на отдых.   

Новый механизм организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей подростков и молодежи позволил 
значительно увеличить количество отдохнувших. Очень 
важно, что появилась возможность получить путевку в 
санаторий или лагерь для ребенка независимо от места 
работы родителей. Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области своевременно выдавал путевки в 
санатории и лагеря, а также перечислял денежные 
средства на приобретение путевок в загородные лагеря и 
на питание детей, посещавших лагеря с дневным 
пребыванием.       

 

 Жилина  Н.В. -  консультант  отдела  по  делам  молодежи, 
физкультуры  и  спорта   

администрации  Курского  района 
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Семья и дети – главное наше богатство. 
 

   Проводимая семейная и 

демографическая политика в Курском 
районе направлена на государственную 
поддержку семей с детьми, профилактику 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия, уменьшение смертности 
населения. С целью улучшения 
демографической ситуации в районе 
утверждены социально-ориентированные 
программы; приняты   муниципальные 

правовые акты, направленные на реализацию областных 
целевых программ по вопросам семейной и демографической 
политики; создан Координационный совет по оказанию 
помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

За  весь  период  работы Координационного совета были 
выявлены семьи с детьми, нуждающиеся в различных видах 
помощи, определен объем и характер необходимой им 
помощи; создан  максимально реальный банк  данных на 
семьи, в котором по состоянию на 01.11.2012г. состоит 82 
семьи (в них 146 детей), находящихся в социально опасном 
положении, 118 семьи  (286 детей), попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 110  замещающих семей (123  
ребенка). 

За каждой семьей, в зависимости от проблемы, 
закреплен куратор для защиты прав несовершеннолетних и  
оказания помощи в целях сохранения семьи. За 11 месяцев 
2012 год членами Координационного совета была оказана 
помощь 368 семьям, в том числе 193 семьи получили помощь 
социально-экономического характера (вещевую, 
материальную, продуктовую); 41 семья  получила помощь в 
трудоустройстве родителей; 25  родителей - в лечении от 
алкогольной зависимости; 8 родителей - в оформлении 
документов и гражданства РФ; 38 несовершеннолетних 
прошли реабилитацию в центрах социальной помощи семье и 
детям; 5 семьям оказана помощь  в оформлении 
инвалидности детям и родителям; 70 семьям оказана помощь 
в консультации по вопросам защиты жилищных и 
имущественных  прав несовершеннолетних; 43 семьям 
оказана помощь в решении проблем, связанных с 
трудностями в обучении. 

В результате работы Координационного совета: 
увеличилось число семей, снятых с учета находящихся в 
социально опасном положении в связи с улучшением 
ситуации в семье; уменьшилось  число родителей, лишенных 
родительских прав; уменьшилось число детей, оставшихся 
без попечения родителей; увеличилось число  родителей, 

восстановленных в родительских правах.  
В рамках реализации программы «Поддержка семьи - 

защита ребенка» на 2011-2014 годы в отделе опеки и 
попечительства созданы клубы «Замещающая семья», 
«Выпускник». Создана база данных, состоящая из 35 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С ними  ведется работа по реализации 
права на получение жилья, оказывается помощь в адаптации 
во «взрослой» жизни, получении  образования, 

трудоустройстве, создании  своей  семьи, чтобы  никто из них 

не повторил «ошибки» своих родителей. 
В районе ежегодно проводятся конкурс «Семья 

соловьиного края», фотоконкурс «Семейный альбом», 
конкурс  сочинений «Моя семья» и другие литературные и 
творческие конкурсы на семейную тематику, победители 
которых  направляются для участия в областных конкурсах.        

Ежегодно на базе Новопоселеновской школы-интерната 
проводятся спартакиады среди детей-инвалидов. В мае 2012 
года в ней приняли участие 43 ребенка. Призы и поощрения 
участникам соревнований приобретались за счет спонсорской 
помощи. В реабилитационном центре им.Ф.Печерского в 2009 
году прошли курс реабилитации 15 детей-инвалидов, в 2010 - 
14, 2012 - 7 человек с ограниченными возможностями 

В рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования Курского района 
Курской области на 2011-2015 годы» создан единый  банк 
данных о детях в возрасте до 6 лет, нуждающихся в услугах 
дошкольного образовательного (339 человек). На базе 9 
общеобразовательных учреждений функционируют 
подготовительные классы для детей 5-6 лет по подготовке к 
школе с охватом 107 дошкольников.  

В общеобразовательных учреждениях района 
организовано горячее питание всем обучающимся за счет 
средств, выделенных из местного бюджета (более 5 млн.руб.), 
родительской платы, спонсорской помощи 
сельхозпредприятий. 

В последние годы Администрация Курского района 
большое внимание уделяет учреждениям образования. На 
ремонт образовательных учреждений в 2012г. было выделено 
около 9 млн.руб. На подготовку школ к отопительному сезону 
2012-2013 года из муниципального бюджета было выделено 
около 1 млн. рублей. 

Не остаются без внимания и дошкольные 
образовательные учреждения района. В Детском саду 
«Елочка» п.Ворошнево проведен капитальный ремонт здания 
на сумму 1,5 млн.руб., в ближайшее время планируется 
открытие двух дополнительных групп на 60 мест, в настоящее 
время группы оснащаются необходимым оборудованием, это 
позволит решить проблему очередности. В Петринском 
детском саду выполнена реконструкция системы отопления: 
электроотопление заменено на газовое. В детском саду 
п.Юбилейный заменены старые рамы на пластиковые 
стеклопакеты. Серьезные денежные вложения (более 1,5 
млн.руб.) позволили провести реконструкцию корпуса 
Полевского лицея для открытия 4 групп дошкольной ступени 

на 60 мест.  
В перспективе в соответствии с муниципальной целевой 

программой «Развитие дошкольного образования Курского 
района Курской области на 2011-2015 годы», планируется 
реконструкция детских садов в с.Беседино на 60 мест, в 
п.М.Жукова на 160 мест, в п.Камыши на 60 мест, в 
д.Шумаково на 40 мест, а также строительство детских садов 
в п.Искра на 60 мест и в д.Татаренково на 80 мест. 

(продолжение на следующей  странице)  
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Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 
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ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
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информация          интервью          репортаж 



В районе проводятся мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, ограничение  
потребления алкогольной и табачной продукции. На 
формирование содержательного досуга и здорового образа 
жизни направлена работа 14 военно-патриотических клубов, 
их посещают 223 подростка,  районной ДЮСШ «Атлет», в 7 
филиалах которой занимаются 350 человек по 7 видам 
спорта. Ежегодно проводятся военно-спортивная игра 
«Зарница» (220 человек), туристический слет (180 человек), 
молодежно-спортивные праздники, посвященные Дню 
молодежи и Дню физкультурника с участием 150 человек в 
каждом, районный слет детских объединений (170 человек). 
Органами местного самоуправления на местах было 
организовано проведение  мероприятий, посвященных Дню 
молодежи и Дню физкультурника, в которых приняли 
участие около 3000 человек.  

Ежегодно проходит Спартакиада допризывной 
молодежи. В течение 2011-2012 годов проведены  
соревнования по 5 видам спорта «Спорт против наркотиков», 
в которых приняло участие 1200 человек.  

Организованы мероприятия  по профилактике 
негативных явлений в молодежной среде, где состоялись 
встречи с врачами-наркологами, представителями 
управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств, в которых приняло участие около 
4000 человек.  

В районе построена 1 спортивная площадка, 
планируется строительство еще двух в шаговой доступности 
от места жительства.   

На проведение мероприятий в рамках муниципальных 
целевых программ: «Молодежь» на 2010-2012 годы 
выделено в 2012 году 347 тыс.руб., «Развитие физической 
культуры и спорта  в Курском районе Курской области на 
2010-2012 годы» - 133 тыс.руб. Медицинскими работниками 
МБУЗ «Курская ЦРБ» осуществляются мероприятия, 
направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и 
табакокурения. Проводятся встречи специалистов ЦРБ с 
учащимися школ, ПУ №36 с использованием средств 

наглядной агитации, раздачей буклетов. 
Особое внимание уделяется вопросу организации и 

проведения антинаркотических профилактических 
мероприятий: акций, конференций, конкурсов, 
анкетирований обучающихся и пр. (всего более 100 
мероприятий). В школах района психологическую помощь 
детям и подросткам оказывают педагоги-психологи. 1680 
учащихся получают психологическую помощь   
Для активизации работы по противодействию 
злоупотребления наркотическими средствами, в 29 
общеобразовательных учреждениях района в целях 
предупреждения правонарушений действуют Советы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.  

В поликлинике ЦРБ организован кабинет медико-
социальной помощи женщинам, где осуществляется 
индивидуальное консультирование беременных, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 
предотвращения абортов. Осуществляется работа по 
вопросам сохранения репродуктивного здоровья, 
планирования семьи и контрацепции. 

В соответствии с договорами между МУЗ «Курская ЦРБ» и 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 
ежегодно осуществляются профилактические осмотры 
обучающихся. В районе функционирует  Молодёжное 
представительство, в состав которого входят  обучающиеся 
18 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

С 2008 года жители Курского района активно участвуют 
в областном благотворительном марафоне «Мир детства». В 
рамках данного марафона за 2009-2012гг. 77 многодетных, 
малообеспеченных семей получили помощь на общую сумму 
2 378 400 руб. 

Для оказания адресной помощи многодетным 
малообеспеченным, семьям на территории района создан 
фонд поддержки нуждающихся в помощи «Забота», благодаря 
которому в 2010-2011гг. семьи получили помощь на сумму  1 
037 тысяч рублей.  

За период 2009-2012 годы в рамках  областной целевой 
программы «Жилище», жилищные условия улучшили  5 
молодых семей.  

В сводный список лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, входит 234 человека; в 
2010 году 3 человека получили квартиру в г. Курске; в 2011 
году - также 3 человека получили квартиры в г. Курске.  На  
данный момент выделен земельный участок под постройку 
квартир в с.Беседино для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из Курского, Беловского, 
Октябрьского районов. Квартиры будут выделены для  28 
семей.   

В целях поддержки семьи службой занятости населения 
района реализуется программа временного трудоустройства  
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том 
числе одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. По состоянию на 01.11.2012г. в 
отделе содействия трудоустройству населения на учете 

состояли 4 безработных инвалида, которые впоследствии 
были трудоустроены. В 2012г. отделом содействия 
трудоустройства населения было проконсультировано 3 400 
безработных граждан, 70 женщин прошли переобучение; 26 
граждан изъявили желание открыть свое дело. Общее 
количество безработных граждан, трудоустроенных при 
содействии Отдела содействия трудоустройству населения, 
составляет 720 человек, в том числе 311 – на постоянное 
место работы. 

 

В.И. Боженко  - заместитель Главы  
Администрации Курского района  

по вопросам образования,  
здравоохранения, культуры  
и социального обеспечения                                        

 
 

В поле зрения многодетная семья. 

 

Одним из важнейших направлений в работе отдела социального является социальная поддержка семьи, женщин и детей. В соответствии с 

Федеральными Законами РФ, нормативно-правовыми актами РФ и Курской области специалистами отдела проводится большая работа по приему 

документов и назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей, разъяснению действующего законодательства по вопросам 
социальной поддержки, по предоставлению государственных услуг. 

Совместно со специалистами отдела опеки и попечительства района, специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» проведено 

обследование материально-бытового положения 10 многодетных семей; семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении. Им оказана помощь в подготовке документов, а в дальнейшем -материальная помощь на сумму 170 тыс. рублей из 

фонда областного марафона «Мир детства».  

В отделе сформирован банк данных многодетных семей с несовершеннолетними детьми, в котором на 01.12.2012г. состоит 370 многодетных 
семей, воспитывающих 1233 ребенка. Ежегодно отделом социального обеспечения всем детям из многодетных семей выделяются новогодние 

подарки, а дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляются на Губернаторскую елку. 316 семей при содействии 

специалистов отдела получили удостоверения многодетной семьи. 22 многодетных семьи в соответствии с законодательством РФ получили в 
собственность на бесплатной основе земельные участки. За получением сертификата на областной материнский капитал в ОКУ «Центр социальных 

выплат» в 2012 году обратились 40 многодетных семей.  Компенсационные выплаты по ЖКУ получают 316 многодетных семей.   

С 2006 года в отделе проводится работа по оказанию адресной социальной помощи многодетным семьям на проведение работ по газификации 
домовладений (квартир). В текущем году 4 многодетные семьи получили помощь на сумму 92014 рублей. На данный момент в отделе 

сформированы 10 личных дел многодетных семей, в домовладениях которых осуществлен пуск газа в этом году. По окончании оформления ими 

проектно-сметной документации дела будут направлены на выплату. 
В настоящее время специалисты отдела начали проводить разъяснительную работу с семьями о введении с 01.01.2013 на территории Курской 

области ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка года в целях обеспечения 

своевременного назначения этой выплаты.   
 

Горякина  О.Ф. - начальник отдела социального обеспечения     

 

Быть любимыми 
 

       Далеко не каждому взрослому по плечу принять чужого ребенка в семью, 
принять таким, какой он есть, с искалеченным прошлым или вовсе без него. Радует, 
что такие взрослые находятся, есть они и в нашем районе. Важно, чтобы ребенок рос 
и развивался, как самые обычные мальчишки и девчонки из нормальных семей. 
Задача не в том, чтобы ребенок был вовремя накормлен, одет, имел крышу над 
головой. Как раз с этим в наших детских домах сегодня проблем нет. Но очень 
трудно в условиях, когда обслуживают и кормят с ложки, вложить в детей самосто-
ятельность и ответственность, вырастить их успешными. Другое дело - семья, у 
ребенка есть родители, он ходит в обычную школу, в магазин за покупками, 
планирует выходной день, может принять ванну или приготовить несложный обед. 
Ребенок видит и понимает, как мама и папа зарабатывают деньги, что надо не 
только брать, но и что-то отдавать обществу, работать, чем-то жертвовать, 
заботиться о других. Это нормальная «правильная» психология, и, конечно, очень 
хорошо, когда ребенок уходит в семью, где он чувствует настоящее родительское 
тепло и осознает, что он на самом деле нужен. 

Приемная семья в нашем районе одна - это семья Лавровой Анжелы 
Николаевны и Гигелева Виктора Николаевича. Чтобы узнать побольше об этой семье, мы отправились в гости.  

Супруги Анжела и Виктор в браке 24 года, сейчас у них уже взрослый сын Станислав, который проходит службу в армии и даже 
есть годовалая внучка, но это не мешает им быть «папой» и «мамой» шестерых приемных детей. 

Все началось в 2001 году, и как ни странно, с обмана. У семьи был свой маленький бизнес, которым они занимаются до сих пор.  В 
фирму периодически приходил молодой человек, который просил пожертвовать какую-либо сумму для малышей из Дома ребенка. А 
через некоторое время выяснилось, что ни одна сумма до адресата не доходила. Супруги разочаровались, в том, что были обмануты 
мошенником и решили действовать без посредников. Так Анжела Николаевна 1 июня 2001 года, в День защиты детей, оказалась у 
порога Дома ребенка г.Курска с подарками для малышей. 

«Нашему сыну, – Стасику, было тогда двенадцать лет, - вспоминает Анжела Николаевна, -  я хотела еще ребенка, но детей 
больше мы иметь не могли. Было два варианта: либо искусственное оплодотворение, либо ребенок из Детского дома. Но до этого 
дня мы еще не принимали серьезного и окончательного решения по поводу пополнения в семье, а тут такое количество малышей, 
которые к каждому входящему тянут ручонки и называют «мама». 

Осталось 2 последних подарка, их предложили отдать детям, лежавшим в лазарете. Вот этот момент Анжела Николаевна 
называет «судьбой»: 

«Я увидела Валеру и заметила, что он очень похож на моего сына, взяла его на руки и поняла – мое». 
Стало ясно, что вскоре семья пополнится. Супругам пояснили, что у Валеры, которому тогда было 2,5 года, есть годовалая сестра. 

Детей при передаче в семью не разделяют, поэтому от них уже 3 раза отказывались, ведь не каждый осмелится взять на воспитание 
сразу двух детей. Да еще у Валеры задержка в развитии. Но решение уже было принято, и уже ничего не могло испугать, супруги 
хотели именно этих детей. 

И вот, была оформлена опека над малышами. В то время семья проживала в городе Курске в двухкомнатной квартире. Решили 
улучшать жилищные условия и в 2007 году переехали в Курский район в частный дом. Это было не просто так, ведь где-то в глубине 
души уже зародилась опять мысль: «Хочу ребенка». 

Обустраивались, вместе учились воспитывать «сложных» детей. Посещали курсы, читали ночами книги. В 2009 году снова 
настал судьбоносный момент: позвонили из отдела опеки и попечительства и предложили взять под опеку двухлетнюю девочку. Тогда 
была озвучена мысль, которую оба родителя вынашивали 2 года, и, естественно, они не смогли отказаться. Так в семье Анжелы и 
Виктора появилась еще одно голубоглазое, белокурое чудо по имени Света.  

В 2010 году отдел опеки и попечительства Администрации Курского района предложил стать «приемной семьей». Они 
согласились, ведь, к этому времени, это была действительно настоящая дружная и сплоченная семья. Да и не хотелось больше 
называться «опекунами», хотелось быть просто папой и мамой. 

В 2011 году у двенадцатилетней Кати умерла мама. Она безумно боялась остаться одна и попасть в интернат. Женщина из отдела 
опеки, которая ее забирала, пообещала, что обязательно найдет для нее хороших людей, которые смогут подарить ей родительское 
тепло и будут всегда рядом. Ну а за поиском таких людей дело не стало, первые кто приходил в голову, это были герои нашей истории. 

Сначала у приемных родителей были сомнения, ведь до этого момента к ним в семью попадали малолетние дети, а тут девочка – 
подросток, с уже сложившимися привычками, воспитанием, взглядами и манерой поведения. Но все-таки решились: раз предложили 
именно им, значит так должно быть. 

Анжела Николаевна вспоминает: «Сначала было сложно, я читала книги, искала подходы, период адаптации давал о себе 
знать, да еще девочка подросток…, но сейчас все наладилось, мы – лучшие подружки.» 

Недавно приемная семья снова пополнилась. Анжела Николаевна  и Виктор Николаевич стали на учет в поиске шестилетней 
девочки, очень уж хотелось найти Свете подружку – ровесницу. Но человек предполагает, а Бог располагает. Почти одновременно в 
семью пришли двухлетняя Танюшка и двенадцатилетняя Настя. 

Семья живет в большом частном доме, который продолжают благоустраивать совместными усилиями. Летом Валера с папой 
строили бассейн, девчонки помогали маме с цветами на клумбах. Приемные родители стараются, чтобы у ребят все было и они  ничем 
не отличались от простых детей. У них есть отдельные комнаты, компьютеры, телефоны, все новое и современное. Комнату младших 
девочек можно было бы назвать «мечта ребятенка». Тут и турники, и батуты, и игрушки. 

Каждый ребенок посещает кружки и секции по интересам, в которых уже имеются достижения: Валера занимается футболом, 
имеет почетные грамоты, Катя увлекается танцами, Настя поет, вторая Катя участвовала в спортивном ориентировании, занимая 
призовые места, сейчас она увлечена тяжелой атлетикой, в январе 2011 года, девочка заняла 1 место в первенстве Курской области 
среди юниоров, а 17.11.2012 года стала абсолютной чемпионкой г. Курска и Курской области в своей категории. Малышки Света и Таня, 
радуют близких своим веселым нравом, детским задором и хорошим настроением. Всеобщие любимицы, за мамой ходят по пятам. 
Колени Анжелы Николаевны не пустуют - девчонки очень любят на них посидеть. Все члены семьи активно участвуют в областных и 
районных конкурсах. У них целая коллекция благодарственных писем, почетных грамот и наград. 

«Я когда-то хотела быть бизнес-леди, и у меня, между прочим, это неплохо получалось. Никогда не думала, что мне будет 
настолько интересно воспитывать детей,- призналась в конце нашей беседы Анжела Николаевна, - но в какой-то момент я 
поняла, что интереснее этого для меня ничего нет. Наверное, это и называется призвание. Сейчас я прямо могу заявить, что я 
самая счастливая женщина на свете. Я живу в своем мире. Обожаю своих детей. Кто бы что ни говорил,  мои дети - самые 
лучшие. У меня есть мечта – чтобы у каждого из моих детей все в жизни состоялось, хочу дать им образование по интересам, 
крышу над головой. Хочу чтобы они были счастливы. А если что-то не получится, будем так и продолжать жить вместе и 
вместе преодолевать все трудности». 

Мне кажется, что супруги Анжела и Виктор понимают в душе, что всех детей приносят ангелы, а как - через материнское чрево 
или уже готовыми на порог - это неважно. А еще надеюсь на то, что приемные семьи должны и могут прервать порочный круг 
сиротских «династий». Может, действительно, будущее - за многодетными семьями и за семьями, воспитывающими приемных детей.  

 
М.А. Ярыгина - заместитель начальника отдела опеки и попечительства 

 Администрации Курского района 

 
 
 
 



Грусть в глазах счастливой женщины. 
 

Трудно 

предугадать, какое 

будущее ждет каждого 

из нас. Особенно, если 

начало жизни было 

трудным, полным 

тревог, 

недолюбленности, 

страха. Многие 

небезразличные люди 

задаются вопросом, как 

изжить такие беды 

общества, как 

сиротство при живых родителях, безответственность 

взрослых, давших жизнь, но укравших детство у малышей. 

Почему пали нравственные устои у таких горе-родителей. 

Заглядывая в глаза обездоленным детям, понимаешь, что эта 

неизбывная печаль пройдет с ними по жизни, а из памяти не 

сотрется тогдашнее ощущение одиночества души.  

Такие вот грустные глаза я увидела у милой, 

привлекательной девушки, которая сделала свой шаг в будущее 

из того прошлого, которое не сулило ничего хорошего. 

Маленькая Людочка с мамой, образно выражаясь, бежали 

от жестокого отца и мужа из Молдавии, когда девочке было 

лишь три года. Елена Николаевна вернулась с дочуркой на 

малую родину, в село Быстрецы Тимского района. Жилья не 

было, скитались по квартирам – чужие стены, чужой мир. 

Позже перебрались в Рогозцы, нашлась постоянная работа для 

женщины. Повар из нее получился хороший. Ее крошка что-то 

да понимала, видела, как уставала мать, как несчастна в 

бабьем одиночестве. Потом появился в их неуютной жизни 

мужчина, отогрел сердце, стали семьей жить вместе с его 

мамой. Русские женщины особого склада ума и души. Могут 

беззаветно полюбить чужое дитя. Так и было. Бабушка нежно 

заботилась о новоявленной внучке. Защитницей была, баловала 

даже. 

Росла, подрастала Люда, вот и  школа приняла ее в свои 

объятья, учителя добрые мудрые. И вдруг – беда. Маму 

парализовало, вскоре умерла, так и не насладившись женским 

счастьем. Когда за 8-летней девочкой приехали 

соответствующие органы, она все поняла, кинулась к бабушке, 

будто цыпленочек к наседке. Затрепетала. Что ждет? Каков 

ответ будет отчима и бабули? А те и раздумывать не стали, 

полюбили ведь девчушку, своя она, родная стала!  

Так и прошло детство под опекой Белых Марии 

Александровны. Сейчас Людмила вспоминает заботу и 

внимание, что подарили ей в семье. Никогда бы не назвала 

сиротством ту жизнь. Не раздумывая сделала свой выбор. В 

ПУ-37 отучилась 4 года. В дипломе значатся специальности: 

повар, бухгалтер, плодоовощевод, хозяйка усадьбы. Училась с 

удовольствием. Девушка приобрела подруг, друзей. Встретила 

и свою любовь. Володя отличался от многих своей 

серьезностью и скромностью. Через год нежных и радостных 

свиданий наступило расставание. Забрали в армию Генералова 

Владимира. Людмила переживала, плакала, но надеялась на 

порядочность любимого. 

Через два года вернулся Володя. Не прошло и года, как 

свадебку сыграли. Вошла в новую семью без боязни, ранее 

познакомилась с родителями мужа, добрейшей души люди 

оказались. Людмила грубого слова не услышала от них, в доме 

только шутки и смех.   

В родительском доме в селе Лисий Колодезь ненадолго 

задержались. Органы опеки и попечительства Тимского района 

рассказали Генераловым об областной целевой программе по 

обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; помогли собрать 

необходимые документы. В результате – живет теперь 

молодая семья в с.Мантурово, в собственной квартире. Уклад 

таков: глава семьи добросовестно работает механизатором в 

ООО «Авангард Агро», а дома создают уют и ждут его с 

нетерпением жена Людмила и дочурка четырех лет Валерия. 

Порадовала меня мудрость женская, с какой рассуждала 

молодая хозяйка о вечных ценностях: уважении друг к другу, 

почитании старшего поколения, любви к труду. А вот главная 

проблема и горе других семей – пьянство, которое бичом бьет 

по надеждам на счастье, а главное – страдают дети. 

Все как нельзя лучше сложилось в семье Людмилы: 

любящий, заботливый муж, всеобщая любимица – доченька 

Лерочка. Да и на пути встречались добрые отзывчивые люди. 

Спасибо той семье, что круто изменила ее жизнь. Но в глазах 

все равно присутствует грусть – не выбросишь из судьбы тех 

лет, когда делила с матерью бедность, неустроенность, 

чувство страха и стыда. 

Но надежда есть всегда. На торжество справедливости, 

на людское сочувствие, доброту и понимание. Не будем 

замыкать эти лучшие качества в своих сердцах, а вместе 

сделаем шаг в светлое будущее. 

З.Шитикова 

 

    
Вот уже 4 год по инициативе специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» и при поддержке отдела по 

делам молодежи, ОСЗН действует семейный клуб «Молодая семья». В состав работы клуба входят 7 семейных пар в 

возрасте от 16 до 35 лет и 10 несовершеннолетних детей. В 2012 в семьях Глазковых и Ермаковых появились малыши. 

Молодые супружеские пары, которые постоянно приходят на занятия, можно назвать лидерами в районе. Это 

основное звено клуба. Здоровая семья – это гарант развития гармоничной личности и прочности общественного строя. 

В работу своего клуба мы приглашаем семьи ТЖС, СОП. Ежеквартально в работу вливаются новые семьи. 

Сейчас  занимаются 2 семьи СОП, 3 семьи ТЖС, 2 с ребенком инвалидом, 2 многодетные. Обращаются к нам и семьи, 

где родители испытывают трудности в воспитании детей. Оказываем помощь в составлении семейного бюджета, учим 

самообеспечению и т.д.    

Работа проводится по различным направлениям: «Здоровая 

семья», «Ты и я», «Будущие родители», «Школа успешного 

родительства», «Отдыхаем вместе». В ходе занятий проведены беседа 

«Все дело в генах»,  конкурсы «Калейдоскоп кулинарных хитростей» 

и «Мир глазами детей». Большую роль в становлении успешного 

родительства играет совместное времяпрепровождение: подвижные 

игры, поездки, встречи со священнослужителями.  

Активными участниками клуба являются семьи Гринь Надежды и 

Игоря, Аленушкиных Евгения и Лилии,  Лагочевых Елены и Алексея. 

Все они отмечены грамотами Главой Тимского района 

В.С.Милюсиным за активное участие в молодежной политике района. 

Семья Аленушкиных принимала участие в областном конкурсе «Семья соловьиного края», Семьи Глазковых и 

Коршиковых принимают участие в районных мероприятиях «День семьи», «День матери».  

Т.И.Чупахина – руководитель клуба  

социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
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Охрана прав детства. 

 

В администрации Тимского района прошло 
расширенное заседание Координационного совета по 
оказанию помощи семье и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимся в социальной 
поддержке. Аудитория состояла из членов совета, глав 
сельсоветов и их заместителей, медработников ФАПов, 
общественных инспекторов по охране 
прав детства, специалистов служб 
системы профилактики. Заседание 

проводила начальник отдела по опеке 
и попечительству С.В.Шалапинина. 
Она предложила слушателям 
содержательный видеоматериал, 
являвшийся отчетом о проделанной 
работе в семьях района, попадающих 
под категорию ТЖС. Кроме того, 
присутствующие смогли ознакомиться 
со статьями Уголовного Кодекса РФ, по которым можно 
классифицировать формы и виды жестокого обращения с 
детьми в семье. Речь шла об оперативном 
межведомственном обмене информацией и принятием 
конструктивных мер при выявлении признаков жестокого 
обращения с детьми. Надо отметить тот факт, что в нашем 
районе не зарегистрировано ни одного подобного случая. 

Светлана Владимировна считает это заслугой тех структур, 
которые постоянно ведут контроль за семьями, стоящими 
на учете. Так, с начала года проведено 87 рейдов. За 
истекший период в Координационный совет поступило 35 
Служебных сообщений после обследования условий жизни 
детей. серьезный контроль осуществляют общественные 
инспектора по охране прав детства, учителя школ, 
классные руководители. С.В.Шалапинина призвала глав 
муниципальных также включаться в работу по наведению 
порядка в неблагополучных семьях. На базе Центра 
занятости открыт клуб «Ищущие работу», что позволяет 
родителям и подросткам найти свое место в обществе, 
улучшить материальное положение. 21 семье была 
оказана помощь в оформлении социальных выплат и 
субсидий. Клуб «Выпускник» предоставляет возможность 
молодым людям, выпускникам интернатных учреждений 
прийти к здоровому и стабильному образу жизни.  

Директор ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
А.В.Цвернова подробно рассказала о трудностях, с 
которыми приходится сталкиваться в работе. 

С 1996 года действует Центр, куда попадают дети, 
изъятые из семей по законным показаниям. В течение 
2012г. 135 детей проходили реабилитацию в 
стационарном отделении Центра. Воспитатели, педагоги, 
обслуживающий персонал стараются окружить ребятишек 
заботой и вниманием. Только здесь, отогревшись душой, 
дети говорят о своей нелегкой судьбе, о том как мечтают 
получить простые радости: трезвых родителей, порядок в 
доме, вкусную еду. А главное – почувствовать, что их 

любят мама и папа. Анна Васильевна выразила особую 
озабоченность тем, что роль отца в воспитании сошла на 
нет. Хорошим опытом в исправлении этого можно считать 
создание в Щиграх городских Советов отцов, эти 
неравнодушные люди не проходят мимо детского горя. 
Цвернова отметила хорошие результаты работы 
организаций Тимского района, стоящих на защите прав 
ребенка. 

О состоянии здоровья детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, рассказала районный 
педиатр А.М.Копаева. Конечно, приходится держать их на 
контроле, своевременно проводить диспансеризацию, 
патронаж, профилактические беседы, призывающие к 
ведению здорового образа жизни. В районе действует 17 
ФАПов, медработники которых в первую очередь 

обращают внимание на состояние здоровья детей из 
неблагополучных семей. Конечно приходится 
констатировать тот факт, что на территории района 
зафиксированы два случая родов на дому, один из них с 
летальным исходом. Безответственность рожениц, их 
близких – на лицо. Груз ответственности за сохранность 
здоровья детей из таких семей в полной мере ложится на 
медиков. Так только в этом году санаторно-курортное 
лечение получили 15 детей из семей ТЖС. 

Исчерпывающей и полной стала информация 
заведующей Тимским филиалом  ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» Т.И.Чупахиной. Основной целью в работе 
стала комплексная реабилитация семей – это и 
социальная поддержка и психолого-педагогическая 
помощь. Ведь не работающие, пьющие, ведущие 
аморальный образ жизни родители – это горе для любого 
ребенка. Поэтому все собравшиеся единогласно решили 
продолжить начатое ради подрастающего поколения, 
детей, которые не должны страдать из-за халатности, 
безответственности, аморальности горе-родителей. 

З.Шитикова. 
 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №8   декабрь  2012г. 
 

информация          интервью          репортаж 



 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» 

 
  Эти хорошо известные слова 

В.Г.Белинского не только не теряют 
своей актуальности, но и приобретают 
еще большую значимость в наше 
тревожное и нестабильное время. Ведь, 
действительно, сейчас, как никогда 
раньше, судьба человека зависит от  
того, как он воспитан. Помочь семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации; осуществлять контроль за 

семьями. Находящимися в социально опасном положении, 
содействовать их исправлению -  задача служб 
профилактики, в том числе и нашего района. Какая 
профилактическая работа с семьями велась в Тимском 
районе в 2012г.? 

В соответствии с постановлением Администрации 
Тимского района №53 от 04.02.2010г. в нашем районе был 
создан Координационный совет по оказанию помощи 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в социальной поддержке.  

На 01.12.2012г. в областную базу данных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, занесена 21 
семья, воспитывающая 50 детей. Благодаря слаженной 
работе всех членов Совета, 3 замещающие семьи 
получили психолого-педагогическую помощь; 87 семьям 
была передана гуманитарно-вещевая помощь; 2 – помощь 
в ремонте жилья; 1 – в обработке земельного участка. 146 
человек, в т.ч. 18 из семей ТЖС, были трудоустроены. 
Помощь в оформлении социальных выплат и субсидий 
была оказана 13 семьям.  

Участвуя в областном благотворительном марафоне 
«Мир детства», жители и предприятия района собрали 
свыше 100 тыс.руб. При этом из фонда марафона 28 семей 
получили помощь на приобретение школьных 

принадлежностей, 2 – на приобретение школьных 
принадлежностей и одежды, 1 – на лечение ребенка. 
Общая сумма составила 315 тыс.руб. Работа по лечению 
родителей от алкогольной зависимости проведена с 8 
родителями, из них 4 прошли курс лечения при 
содействии Щигровского центра соцпомощи на льготной 
основе и 4 самостоятельно. Все семьи получили 
необходимую педагогическую помощь, были 
проконсультированы по различным вопросам. В районе 
под руководством специалистов ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» работает клуб «молодая семья». 

1 июня 2012 года более 400 школьников и 
воспитанников детского сада «Солнышко» стали 
участниками праздника, посвященного международному 
Дню защиты детей. с 23 по 25 июня в районе прошел 

туристический слет обучающихся школ, в котором 
приняли участие 170 детей, в том числе дети из семей 
ТЖС. 

Особое внимание было уделено организации отдыха 
детей из малообеспеченных семей. В летних лагерях с 
дневным пребыванием был оздоровлен 181 ребенок. В 
загородных лагерях – 48 детей, из них 7 детей, 
оставшихся без попечения родителей и 41 – проживающий 
в малоимущих семьях. Санаторно-курортное лечение 
пришли 11 детей из семей ТЖС. 53 ребенка посетили 
Курский государственный цирк. 
Профилактическая работа с семьями, находящимися в 
социально опасном положении координируется КДН и ЗП 
при администрации района. На 01.12.2012г. на учете 
состоит 11 подростков и 16 родителей. В течение года в 
связи с исправлением 8 подростков и 8 родителей; 1 семья 

- в связи с достижением ребенком совершеннолетия, 1 – в 
связи с лишением родителей родительских прав. Каждую  

среду специалисты заинтересованных служб выезжают в 
сельские советы и общеобразовательные учреждения. 

В целях профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних члены КДН и ЗП, работники Тимского 
ОП МО МВД «Мантуровский», представители служб района 
организовывали вечерние рейды в места массового 
пребывания молодежи. 

Большая работа с семьями обучающихся была 
проведена образовательными учреждениями нашего 
района. Классные руководители, общественные 
инспекторы по охране прав детства строили свою работу, 
стараясь учесть особенности каждой конкретной семьи. 
Вся деятельность школ была направлена на укрепление 
семейных ценностей воспитание любви и уважения к 
родителям. В 2012г. в 16 общеобразовательных 
учреждениях района было проведено 50 общешкольных 
родительских собраний. На которых было рассмотрено 129 
вопросов, в том числе 39 вопросов антинаркотической, 
алкогольной направленности. Во всех 
общеобразовательных учреждениях района работали 
Советы Профилактики. В рамках работы семейного клуба, 
действующего в Тимской СОШ, проводились мероприятия 
для обучающихся и их родителей. На базе районного Дома 
детского творчества проведены районные мероприятия, 
пропагандирующие семейные ценности: ежегодный 
конкурс литературных работ «Искусство слова»; районная 
краеведческая викторина; фото- видео- конкурс «Патриот 
Отечества», одна из номинаций которого называется «Моя 
семья»; фотоконкурс «Православие и мы». Школьники 
района приняли участие в конкурсе сочинений «Моя 
семья», организованном отделом по опеке и 
попечительству. На базе Тимского Дома детского 
творчества прошло мероприятие «У самовара я и моя 
семья». Подобные мероприятия прошли во всех школах 

района и детском саду. 
С 10 по 17 мая прошли мероприятия по проведению 

Международного дня детского телефона доверия, в т.ч. 
классные часы по информированию обучающихся о 
службах экстренной психологической помощи в Курской 
области, распространены листовки с рекламой Телефона 
доверия, проведено анкетирование обучающихся в 
возрасте 10-12 лет, для родителей проведены собрания 
«Поговорите, пожалуйста, с подростком», «Как пережить 
конфликтную ситуацию» и другие мероприятия. 

В районе уделялось внимание организации питания 
школьников из многодетных малообеспеченных семей. В 
соответствии с решением Представительного Собрания 
района в школах района было организовано льготное 
питание детей данной категории, на которое в 2012г. из 

местного бюджета было выделено 150 тыс.руб., 59 
тыс.руб. было получено из областного бюджета. 

1 января 2012г. на базе Тимского детского сада 
«Солнышко» открыта группа социальной поддержки для 
детей из семей ТЖС. 

Оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что 
сделано в данном направлении немало. Немало, но 
недостаточно. И еще вспоминаются слова 
В.А.Сухомлинского: «Какими бы прекрасными ни были 
наши учреждения, самыми главными «мастерами», 
формирующими разум, мысли детей, являются мать и 
отец». Таким образом, необходимость и важность 
профилактической работы с семьями очевидны. В 2013г. 
работа в данном направлении будет продолжена. Мы 
постараемся учесть все недостатки, устранить 
недоработки. Сделать профилактическую работу более 

четкой, слаженной, результативной. 
 

Н.В.Каськов – заместитель главы Тимского района 

 

 

С верой по жизни. 

 
  Сейчас Евгению Гололобову 19 лет, однако, сознательности, серьезности и 

целеустремленности могут поучиться у него и сверстники, и люди постарше. Активный 
деятельный и обаятельный, но вместе с тем спокойный, рассудительный – таким Женя 
предстает при первой и последующих встречах. 

На долю этого жизнерадостного парня выпало непростое испытание – серьезная 
болезнь сердца, однако она стала для него и своеобразным толчком к осознанию своей 
цели в жизни, научила понимать ее истинные ценности. 

Мама, Татьяна Федоровна, поддерживает Евгения во всех начинаниях и гордится 
им. С детства она воспитала в сыне доброту, честность и веру в Бога. Вера и помогла 
Жене. После сложнейшей операции на сердце в 2004г. он осознал, что служить Богу – 
его призвание. По этому пути и пошел. 

Сейчас юноша учится в Курской духовной семинарии. На курсе их пятеро. Все 
одного возраста. Ребята успели стать друзьями. К монастырскому быту Женя привык 
быстро, ведь готовился к служению Богу всю сознательную жизнь. До этого 10 лет 

ходил в воскресную школу Введенского храма, был пономарем. В церковь маленького Женю привела мама в надежде на 
Божью помощь в излечении единственного сына. Его наставником стали матушка Ольга, отец Евгений, отец Иосааф и, 
конечно же, отец Илия (иеросхимонах Рафаил), о потере которого юноша скорбит до сих пор. Он был для Жени 
примером в служении Босу, смог стать духовным отцом. Большая удача встретить на жизненном пути добрых, честных 
и искренних людей. Здесь Жене, несомненно, повезло. 

Помимо посещения воскресной школы он принимал активное участие в духовном воспитании подрастающего 
поколения: готовил выступления членов православного кружка перед участниками клуба для людей с ограниченными 
возможностями «Мы вместе», помогал матушке Ольге в организации поездки юных прихожан в Коренную пустынь. 

Теперь Евгений получает высшее духовное образование. На территории семинарии ребята и живут, и учатся, и 
работают – поддерживают чистоту, ухаживают за растениями. День начинается с подъема в 7.30 утра, в 8 утра следует 
молитва, затем учеба, ко сну отходят в 23.00. соблюдаются все посты. Выход в город осуществляется только по 
благословлению Владыки Германа. 

Конечно, на первый взгляд, мне, как человеку от религии весьма далекому, следование подобному строгому 
режиму показалось делом как минимум не простым, но Женя так увлеченно рассказывал о жизни при семинарии, что 
сразу становилось ясно – здесь ему хорошо, он попал на свою стезю, по которой идет рядом с единомышленниками. По 
его словам, все это очень интересно, скучать не приходится, хотя мамы и бабушки не хватает. Они часто звонят, как и 
друзья. 

На вопрос, с какими просьбами он обращается к Богу, Женя ответил, что молит его только о здоровье, своем и 
близких, остальное приложится. И молитва помогает ему жить, болезнь отступает. 

В дальнейшем будущем Женя видит себя священником. Он мечтает окончить семинарию и посвятить жизнь 
служению Богу в своем приходе. И, конечно же, у Жени Гололобова все получится, ведь его воля к жизни. Сила духа и 
вера помогут преодолеть любые препятствия и воплотить все стремления в реальность. 

О.Баркова  

 

 
Бриганти на (итал. brigantino — шхуна-бриг) — двухмачтовое парусное судно со смешанным парусным вооружением — 

прямыми парусами на передней мачте (фок-мачта) и с косыми на задней (грот-мачта). Именно на таком корабле  под руководством 

социального педагога Лунёвой Н.В. 12 октября 2004 года отправились в свое первое плаванье мальчишки и девчонки Тимского 

района.  

Клуб «Бригантина» был создан на базе Тимской средней о/о школы с целью организации досуга подростков, оказания помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактики  правонарушений в подростковой среде,  реализации духовно-

нравственных потребностей и патриотических качеств подростков. Шло время, росли мальчишки и девчонки, менялся состав 

клуба, но ценности оставались прежними. В декабре 2008 года возникла необходимость расширить круг работы с подростками, 

находящимися в социально  опасном положении, поэтому клуб начал функционировать на базе МКОУ «Введенская о/о школа». 

Сейчас в состав клуба входит две возрастные группы (всего 15 человек от 6 до 15 лет), но занятия посещают не только они. У нас 

бывает много гостей. Приходят родители с детьми, частыми участниками являются ветераны Великой Отечественной войны, 

приглашаются специалисты из медицинских учреждений и других заинтересованных ведомств, священнослужители. Именно в 

непринужденной семейной обстановке и реализуются задачи по коррекции поведения подростков, развития их духовности, 

прививаются навыки здорового образа жизни, отрицательного отношения к алкоголю и наркотическим веществам. Именно 

атмосфера доброжелательности и является основным ключиком к сердцам ребятишек. В нашем клубе стало доброй традицией 

помогать ветеранам, одиноким людям. И дети понимают, что это нужно не только старикам, но и им, поэтому охотно оказывают 

помощь в уборке дворов, заготовке дров, другой необходимой помощи.  Большим успехом у ребят пользуются фокусы. Показывать 

их дети учатся в «Академии волшебства». А какие они актеры! Ни одно праздничное мероприятие не обошлось без них! 

Но современные дети хотят экстрима.  Именно его они получают на спортивных соревнованиях: «Осенний кросс», 

«Командос», «В здоровом теле – здоровый дух», «Веревочный курс», «По просторам великой Родины» и т.д. Занятия такой 

тематики проводятся несколько раз в год и способствуют не только спортивному развитию детей и привитию им навыков 

здорового образа жизни, но и учат ориентироваться в сложной ситуации (ориентация на местности, умение развести костер, 

построить веревочную переправу и перебраться по ней, добыть воду, поймать рыбу без рыболовных снастей, поставить палатку и 

др.). Возможно, эти навыки и не пригодятся ребятам, но пока они чувствуют себя отважными путешественниками, сильными и 

непобедимыми.  

Трудно переоценить воспитательный эффект этой работы. Такая коллективная, свободная, творческая социально-

направленная деятельность позволяет каждому подростку пережить чувство успеха, ощущение нужности и полезности в обществе, 

в районе, где он не только проживает, но и имеет возможность проявить себя, обрести уверенность в своих силах, сделать что-то 

доброе и полезное. В результате участия в таких мероприятиях у подростков появляется возможность реализовать и утвердить 

себя, повышается степень нравственной устойчивости и возможность полноценного развития его личности. В добрый путь ребята! 

Счастливого вам плаванья! 

Н.В.Лунева – руководитель клуба  

социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
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