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7 АПРЕЛЯ
1924 ГОД. Весну ждут, надеясь быть осенью с хлебом. Рай-

онный съезд комитетов крестьянских обществ взаимной помо-
щи постановил: «В области осеменения полей признать необ-
ходимым выдачу семян из сельских фондов. Семена должны 
быть хорошего качества, промыты или протравлены. В пер-
вую очередь снабдить ими семьи красноармейцев, инвалидов 
гражданской, империалистической войн и беднейшее населе-

ние. Не выдавать семена эксплуататорам чужого труда, кумыш-
коварам и не вступившим в комитет по злостному нежеланию. 

О классовой ненависти говорится открыто. В протоколе 
районного исполнительного комитета третьим пунктом запи-
сано: «… собрать необходимые сведения, подтверждающие 
факт эвакуации с белыми, Никифора Ивановича Панина, Пе-
тра Ефимовича Вялова и передать дело в суд на отчуждение 
их домов…».

«ß С СЕМÜЕÉ ПОСЕÒИЛ В СВОЕ 
ВРЕМß ÒЕ МЕСÒА, ГДЕ УЧАСÒВО-
ВАЛ В ÁОßХ МОÉ ОÒЕÖ УСÒИНОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, И ВСÒРЕ-
ЧАЛСß С ÆИВЫМИ УЧАСÒНИКА-
МИ ÒЕХ СОÁЫÒИÉ»

«СЛОВО ДЕПУТАТУ»  2 СТР.

«К 100-летию 
ОРГАНОВ 

ЗАГС»
4 СТР.

«ПРИЕМНЫЕ 
ДЕТИ: 

СЧАСТЬЕ ИЛИ 
ТРУДНОСТИ?»

6 СТР.

«НА ТРОПЕ 
ЗДОРОВЬЯ»

12 СТР.
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КОММУНАР
С Е М Ь Я

СОВЕТ ВАМ, 
ДА ЛЮБОВЬ!
В феврале в отделе ЗАГС прошла тор-

жественная регистрация бракосочетания 
жителей села Туринская Слобода 29-лет-
него Ильи Владимировича ПАХОМОВА, 
инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД, 
и 24-летней Ксении Александровны УСТЮ-
ГОВОЙ, учителя английского языка школы 
№ 2. 

Два года молодые люди проверяли свои 
чувства на прочность и совместно решили – 
семье быть! 

Пусть ваша любовь крепнет год от года, 
чувства становятся более нежными, а в 
доме звенит детский смех! Счастья вам, мо-
лодожёны!

В Слободо-
Туринском 

муниципальном 
районе 

в 79 
замещающих 

семьях 
воспитывается 

141 ребёнок, 
из них 

в 48 приёмных 
семьях – 

102 ребёнка

Согласно данным толкового словаря семья – группа жи-
вущих вместе родственников, а семьянин – тот, кто об-
ладает необходимыми для семейной жизни качествами. 
Кровное родство сегодня стало не единственным при-
знаком семьи. Создать семью и быть хорошим семьяни-
ном – разные вещи. Поэтому сегодня к привычному обо-
значению семьи добавился термин «приёмная».

Приемной семьей признается опека или попечитель-
ство над детьми, которые осуществляются по догово-
ру. Приемными родителями могут быть супруги, отдель-
ные граждане, желающие принять детей на воспитание. 
Предметом договора является оказание приемными ро-
дителями за вознаграждение услуг, куда входят важней-
шие общественные ценности – защита прав и интересов 
ребенка, его содержание, воспитание и образование.

Не зря говорят – в каждой избушке свои погремушки. 
А если это семья приёмная, то оказаться на её терри-
тории ответственно вдвойне. Радовало душу то обсто-
ятельство, что в семье Ольги Владимировны и Сергея 
Васильевича ЧИРКОВЫХ дети имеют обеих приёмных ро-
дителей – маму и папу. Значит перед глазами маленьких 
детей-подранков стоит образец правильного семейного 
устройства. 

С  Е  М  Ь  « Я »Д О М
Назначить день и время встречи со всеми 

жильцами нового, под сто квадратных метров 
дома по улице Сабурова в райцентре, оказа-
лось непросто. Режим семьи в нём подстро-
ен под детей. А их свободное время часто 
расписано заранее. Встречи в Комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния, совместный поход в Центр внешкольной 
работы на просмотр спектакля местной теа-
тральной студии и даже поездка в город Тю-
мень на чемпионат России по биатлону, где 
одна из девочек «болела» за своего кумира - 
Антона Шипулина!

В доме всё располагало к уюту. В прихо-
жей стены украшали красочные акварельные 
панно, выполненные рукой старшей из при-
ёмных девочек – Валерией. В современной 
кухне-столовой за большим овальным сто-
лом дружно сидели три сестры – Екатери-
на, Мария, Ксения и их сводный брат, иначе 
не назовёшь, Алексей. Все они смотрели по 
телевизору мультфильмы, но интерес к по-
стороннему человеку явно наблюдался, тем 
более что к окончанию беседы всех ждал 
вкусный самодельный шедевр – торт!

П Р И Ё М Н Ы Е  Р О Д И Т Е Л И  

55-летняя Ольга и 57-летний Сергей Чир-
ковы учились на одном курсе Нижнетагиль-
ского пединститута. Преподаватели обще-
теоретических дисциплин и труда семьёй 
приехали жить в Слободо-Туринский рай-
он, по месту жительства мужа. Работа в Ма-
куёвской, Липчинской школах, потом в об-
разовательных учреждениях райцентра, 
рождение троих детей – Марии, Евгении и 
Александра сформировали свой жизнен-
ный опыт. Воспитание, образование детей 
имело свои взлёты и падения. Если девочки 
росли послушными, то сын проявлял харак-
тер. Время шло, дети покинули родитель-
ский дом. К Ольге Владимировне, воспи-
тателю детского сада, несмотря на высшее 
педагогическое образование, были предъ-
явлены требования получить квалифика-
цию дошкольного образования. Тогда-то, в 
2006 году, в осиротевшем без детского сме-
ха доме созрела мысль создать приёмную 
семью. Кем, кем, а мамой женщина может 
быть всегда! Решение обрести дальнейший 
смысл жизни с приёмными детьми утвер-
дилось тем, что в районе уже имелся такой 
опыт. Заручившись согласием мужа, вместе 
поехали смотреть детишек. Две девочки, 
вот о чём мечтала мама. Но судьба распо-
рядилась иначе, навстречу будущим роди-
телям выбежал двухлетний мальчик Алёша, 
отказать которому в заботе и ласке не хва-
тило сил. Вскоре пришло сообщение о воз-
можности взять в семью девочек, только 
их было не две, а три сестры. Так в августе 
2007 года Чирковы обрели официальный 
статус приёмной семьи из четверых детей. 
Но приёмная, не значит, что не своя. 8-лет-
няя Лера, 5-летняя Катюша, 3-летняя Маша, 
как и названный брат, стали называть роди-
телей мама и папа.

Были у мамы и слёзы, и смех, но стой-
ко помогали держаться слова родного сына 
Саши – «не важно, каким я был, важно, ка-
ким я стал». Действительно, были сложности 
в его воспитании, учёбе, но во время службы 

в армии у сына произошла переоценка цен-
ностей. Теперь он женатый человек, продол-
жает служить по контракту, заочно получает 
образование в институте.

Свидетельством тому, что в семье Чир-
ковых благополучно выросли родные дети, 
служат фотографии в рамочках, на кото-
рых запечатлены счастливые молодожёны и 
трое внучат. Все они живут в городах и при-
езжают к родителям летом, на отдых и по-
мощь – в строительстве, на приусадебном 
участке.

 Ознакомившись с домом, отдельными дет-
скими комнатами, понимаешь, что жизнен-
ный уклад и моральные устои семьи здесь 
здоровые, прочные.

П Р И Ё М Н Ы Е  Д Е Т И
Какими были дети, когда переступили 

порог вашего дома? – спросила я у Ольги 
Владимировны. С навернувшимися на гла-
за слезами она поделилась, что самооб-
служивание у детей почти отсутствовало, 
они были далеки от социального понима-
ния важных гигиенических процедур. Алё-
ша смотрел на мир большими удивлёнными 
глазами, это позже родители узнали, что его 

умственные способности чуть ниже здоро-
вых детей. Кстати, в 2010 году в их семью 
влилась младшая сестрёнка девочек – Ксе-
ния, которая уже имела неблагоприятный 
опыт проживания в приёмной семье. Слож-
но было принять такое решение, но где чет-
веро, там и пятеро - родной человек. И уже 
как о родных, мама начала говорить о ка-
ждом из приёмных детей.

- Валерии нынче исполняется 18 лет, она 
уже вполне самостоятельная и взрослая 
девочка. Как старшая сестра, она имеет 
влияние на младших, и не всегда правиль-
ное. Мы увезли их далеко от родного горо-
да, и связь с родной мамой, лишённой ма-
теринских прав, она иногда поддерживала 
по телефону. Это мешало их адаптации, 
но мы старались занять Леру всем, чем 
можно. Она посещала танцевальный и во-
кальный кружки в «Эльдорадо», дружила с 
одноклассницами, иногда проявляя свою са-
мостоятельность и взросление негатив-
ным способом. Занятие акварелью ста-
ло одним из лучших её увлечений. Учёба не 
всегда давалась хорошо, поэтому дальней-
шее получение образования затянулось на 
год. После долгих дебатов мы решили, что 
учиться она будет в Нижнетагильском же-
лезнодорожном техникуме. Позади пер-
вая сессия, первые самостоятельные шаги 
и сделанные выводы. Теперь она всё чаще 
отправляет мне смс-сообщения с добрыми 
словами.

15-летняя Катюша, не просто большая 
рукодельница – рисует, вышивает, но и от-
ветственный человек. На детской приш-
кольной площадке уже второй год ей дове-

ряют быть вожатой отряда. Свою леность 
она навёрстывает, когда помогает рабо-
тать в огороде. Там все ребята помогают с 
удовольствием, как и любят поездки с папой 
в лес за грибами, ягодами. Потом все вме-
сте делают заготовки на зиму, режут ово-
щи для салатов. Научиться готовить обе-
ды сложно, когда я на кухне с утра до вечера, 
но без этого не обойтись. Уборка комнаты, 
мытьё посуды, утюжка собственных вещей, 
ко всему приучаются постепенно, но могут 
и проявить свой несговорчивый нрав. Мо-
жет быть, настойчивость Кати поможет 
ей воплотить её мечту - стать хорошим 
воспитателем, как мама.

Хрупкая 13-летняя Маша, которую мы 
стремимся побольше накормить, проявляет 
свои способности во всём – у неё целая папка 
благодарностей, грамот, дипломов за призо-
вые места в рисовании, лепке, в фестивалях 
творчества. Последние год-полтора она за-
нимается в спортивной школе у тренера 
Г.А. Захарова. Мы, особенно папа, гордим-
ся её успехами в лыжных гонках, стрельбе 
из пневматической винтовки. Её упрямство 
тоже служит по-разному, в 2015 году Маша 
была поощрена поездкой к Деду Морозу в Ве-
ликий Устюг.

Младшая 12-летняя Ксения в школе с 
трудом справлялась с учебной програм-
мой, из-за плохого отношения одноклассни-
ков самоутверждалась по-своему. Перевод в 
Байкаловскую коррекционную школу, где уже 
обучался Алёша, снял все проблемы. Это на-
стоящая палочка-выручалочка для детей с 
ограниченными возможностями. Педагоги и 
организаторы досуга там отличные. Ксюша 
проявила стремление к учёбе, обрела дру-
зей, с которыми вместе проводит познава-
тельный досуг . Она с удовольствием возвра-
щается домой и так же радостно едет на 
учёбу. Любительница ходить со мной по ма-
газинам, любит готовить.

Алёша, наш первый и, наверное, последний 
приёмный ребёнок, ласковый, мягкий, жа-
лостливый. В связи со своими ограничения-
ми здоровья он привязан к дому, любит смо-
треть телевизор, читать книги, которыми 
заполнены стеллажи его комнаты, и любит 
конструировать. 

- Как же Вы отважились на такой шаг, не 
пожалели ли?

- За десять лет наша приёмная семья ис-
пытала на себе всё. Вместе с детьми мы 
смеёмся над неудачами, вместе откровен-
ничаем и плачем над проблемами. Без под-
держки органов опеки, воспитателей, учи-
телей было бы трудно осилить нашу ношу, 
но дорогу осилит идущий. Я твёрдо убежде-
на, что доведу детей до совершеннолетия и 
буду спокойна только тогда, когда они по-
лучат образование и выйдут во взрослую 
жизнь. Но не нужно жалеть нас, сочувство-
вать. Ведь это и наша работа, круглосуточ-
ная, сложная, но работа.

О П Ы Т
- Что Вы можете посоветовать тем, кто 

решает вопрос о приёмной семье?
- Приёмная семья – это бремя, тяжёлое, за-

трачивающее массу физических и моральных 
сил. Она требует много терпения, а итогом 
труда будет только конечный результат. 
Поэтому мне так дороги короткие сообще-
ния от Валерии, которые она стала посы-
лать спустя время. Я бы посоветовала ка-
ждому родителю сначала взять ребёнка в 
гости, на выходной день, на каникулы. Нуж-
но много раз взвесить, прежде чем принять 
решение. Обратного пути здесь нет! 

Да, нас контролируют, проверяют, да, мы 
живём под пристальным оком социальных 
служб и односельчан. Но ведь в наших семьях 
живут дети из неблагополучной среды, ко-
торые требуют особого отношения. Спаси-
бо нашим социальным, участковым службам, 
которые вовлекают нас в участие в шо-
у-программах, в познавательных и развлека-
тельных конкурсах, указывают, подсказыва-
ют, советуют.

Подтверждением словам Ольги Владими-
ровны я увидела дипломы и грамоты – «Су-
пер-мама – 2016», «Мисс – интеллект», «Семь 
– Я», «Папа, мама, я – спортивная семья – 
2011», благодарность родителям за воспита-
ние Екатерины от педагогического коллекти-
ва школы.

Педагогическая и жизненная жилка по-
зволяют родителям приобщать детей ко все-
му - к садоводству, к приусадебному участ-
ку с курицами, ранее – коровушкой. Куплены 
детям новые лыжи, коньки, велосипеды. Для 
тех, кто бережливо пользуется – телефоны. 
Взрослеющим девочкам нужно много все-
го - от юбочек, кофточек, туфелек до курток, 
пальто, сапожек, шапочек, и самого насущно-
го – вкусной еды. 

- Мне казалось, что год, два, три и станет 
легче. Нет, их ершистость, характер не из-
менится ни через год, ни через два, три, че-
тыре, пять, шесть лет, - задумчиво сказала 
мама. -  Нужно быть настроенным на это.

Э П И Л О Г
Усталость и забота читались в глазах Ольги 

Владимировны. Но в миг на лице снова воз-
никала улыбка, и она делилась о том, что ле-
том девочки снова будут ездить купаться с 
папой на озеро, на горячий источник. Чего 
бы ни мешало семье, так это наличие близ-
ких родственников, но ни бабушек, ни деду-
шек, ни родных, на кого бы временно можно 
было оставить свой дом с небольшим хозяй-
ством, у них нет. Поэтому для близких и даль-
них поездок они мечтают, чтобы в соцслуж-
бе был многоместный транспорт, на котором 
две, три семьи могли бы вместе съездить в 
цирк, в парк отдыха или на другое мероприя-
тие в город Тюмень. Совместных выездов им 
не хватает. А в остальном дом – полная чаша, 
только знай, трудись!

Интуитивно чувствуя всех своих детей, ро-
дители верят, что всё у них будет хорошо, 
ждут старших летом в гости. Они приедут с 
подарками для младших сестёр и брата. Оль-
га и Сергей любят свою работу, миновали их 
большую семью пересуды. А вместе они дей-
ствительно СЕМЬ Я!

Светлана ВОЛОХИНА.

Людям, которые видят корысть в добром деле, могу посове-
товать – возьмите на время ребёнка в семью, и Вы поймёте, 
что быть приёмным родителем без любви к детям нельзя.
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