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Сохранить семью для ребенка
(Окончание. Начало на 1�й стр.)
– Сколько детей за после�

дние годы получили новую
семью?

– Надо отметить, что семейная
форма устройства детей являет�
ся одной из приоритетных в на�
шей работе. На  протяжении 3�х
лет более 80%  от общего числа
выявленных  детей устроены в
семьи.

В прошлом году 12 детей�сирот
и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, устроены в семьи
(100%). В нашем районе рабо�
тают 3 формы семейного устрой�
ства – усыновление, опека (попе�
чительство) и приемная семья.

На базе Нижнечирской шко�
лы�интерната работает школа по
подбору и подготовке граждан,
выразивших желание стать опе�
кунами или попечителями несо�
вершеннолетних, по сопровож�
дению замещающих семей. В
период с  2015 по 2016 год в ней
прошли обучение более 50 кан�
дидатов в замещающие родите�
ли и более 30 из них приняли на
воспитание в свою семью при�
емных детей.

Радует и тот факт, что некото�
рые семьи, взявшие детей под
опеку, впоследствии их усыно�
вили. Так, в прошедшем году
ранее находившиеся под опекой

3 детей были усыновлены.
– Сколько суровикинцев

состоит на учете в органе опе�
ки и попечительства?

– На конец 2016 года несовер�
шеннолетних, воспитывающих�
ся в замещающих семьях, – 210
и  543 совершеннолетних, при�
знанных судом недееспособны�
ми или ограниченно дееспособ�
ными. В настоящее время в рай�
оне более восьмидесяти опекун�
ских семей, воспитывающих 97
детей, 48 приемных, в которых
растут 74 ребенка, и 35 семей
усыновителей, воспитывающих
39 детей.

Есть среди замещающих семей
и многодетные. Имеются у нас и
особые случаи образования
приемных семей. Например, се�
мья, где отец один воспитывает
четверых приемных детей, друж�
ная многодетная семья, где хва�
тает внимания и любви для дво�
их кровных детей и шестерых
приемных, семья, воспитываю�
щая троих детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Пропаганда семейного устрой�
ства детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей,
демонстрация положительного
опыта по воспитанию детей в за�
мещающих семьях являются од�
ним из основных направлений

работы органа опеки и попечи�
тельства. Ежегодно приемные
семьи участвуют в мероприяти�
ях и конкурсах, проводимых ко�
митетом образования и науки
Волгоградской области, и зани�
мают призовые места.

– Если у наших читателей
возникнет желание подарить
ребенку тепло и семейный
уют хотя бы на время, то куда
им нужно обратиться?

– К нам, в орган опеки и попе�
чительства Суровикинского му�
ниципального района по адресу:
ул. Ленина, 68, кабинет № 5,
контактный телефон (884473)
9�41�10.

– И последнее: что Вы счи�
таете самым важным в рабо�
те органов опеки?

– Самое важное – сохранить
семью. Ведь семья – это самое
ценное в жизни каждого чело�
века. Это то, что помогает ребен�
ку стать полноценной личнос�
тью, успешно социализировать�
ся. Здоровая обстановка в се�
мье, правильное отношение ро�
дителей к воспитанию ребенка
закладывают в человека верные
ценности, что обязательно обес�
печит успешное будущее.

Беседовала Н.АВРАМОВА,
наш корр.

Семинар

Надежда Григорьевна предло�
жила рассмотреть проблемные
вопросы финансирования, нех�
ватки квалифицированных кад�
ров, недостаточной разработан�
ности методического обеспече�
ния. Поделилась опытом решения
этих вопросов в ДЮСШ и подроб�
но остановилась на создании и
расширении социально�образо�
вательного пространства спортив�
ной школы и его преимуществах
в достижении эффективных ре�
зультатов деятельности.

Продолжила тему С.М. Барши�
гова – педагог средней школы
№3, классный руководитель
обучающихся группы начальной
подготовки по волейболу и фут�
болу. Светлана Михайловна го�
ворила о единстве воспитатель�
ной и обучающей деятельности,
проблеме физического здоровья
детей и подростков. Как одно из
возможных решений предложи�
ла социальное партнерство. Так,
например, взаимодействие со
спортивной школой на протяже�
нии многих лет приносит поло�
жительные результаты. Укрепи�
лось здоровье третьеклассников,
повысилась социальная актив�
ность детей, ребята с удоволь�
ствием принимают участие в
спортивно�массовых мероприя�
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тиях, где с интересом общаются
со старшими ребятами. Светлана
Михайловна и сама загорелась
здоровым образом жизни, уча�
ствовала в спартакиаде работни�
ков образования, организован�
ной территориальной профсо�
юзной организацией.

Ольга Сергеевна Мельникова,
инструктор�методист спортшко�
лы, выступила с сообщением об
использовании современных ме�
тодов и форм обучения и воспи�
тания в образовательной дея�
тельности ДЮСШ, подробно ос�
тановилась на составляющих
учебно�тренировочного занятия
– теоретической и практической
частях. С вопросом об особенно�
стях занятий с детьми дошколь�
ного возраста выступил молодой
специалист, тренер�преподава�
тель А.В. Черняева. Сюжетно�
ролевая игра – одна их основных
форм работы с детьми младше�
го возраста. Она оказывает ог�
ромное влияние на все стороны
психики детей, а главным обра�
зом – на развитие личности. Ее
выступление продолжил и под�
держал О.В. Степанов, тренер�
преподаватель по футболу. Он
поделился своим опытом работы
с детьми дошкольного возраста,
основная цель которой – разви�

тие физических способностей
обучающихся. А закончилось их
выступление практическим заня�
тием. Анастасия Владимировна
Черняева провела с участниками
семинара спортивные эстафеты.
Настроение педагогов измени�
лось: столько азарта и задора
они давно не испытывали! Все
участники почувствовали себя
молодыми и спортивными.

Таким же ярким был мастер�
класс, проведенный педагогом
дополнительного образования
Суровикинского Дома пионеров
и школьников Ю.М. Авиловой в
рамках районного конкурса «Пе�
дагог года». Все с удовольстви�
ем приняли участие в разучива�
нии танца «Петушиный пляс».
Танцевали с настроением и ощу�
щали себя настоящими артиста�
ми. Приподнятое настроение еще
долго сохранялось у участников
семинара.

А закончился он подведением
итогов за круглым столом. Каж�
дый отметил высокий уровень
подготовки семинара, яркую
практическую деятельность, вы�
разил благодарность педагоги�
ческому коллективу спортивной
школы.

Наш внешт. корр.

27 января в детско�юношеской спортивной школе состоялся районный семинар педагогов
дополнительного образования. Заместитель директора по учебно�воспитательной работе Н.Г.Ка�
раваева рассказала о новых возможностях развития системы дополнительного образования
детей на примере деятельности ДЮСШ, проанализировала сложившуюся ситуацию в системе
дополнительного образования детей, которая в настоящее время находится в стадии разви�
тия, преодолевает сложности.

На актуальную тему

Когда над страной громыхали
залпы войны, Равилю было всего
2,5 годика. Его семья в 1938 году
переехала из Украины в Туркме�
нию в город Чарджоу, где 22 де�
кабря он и родился первенцем. Ра�
виль стал старшим для двух брать�
ев и двух сестер, которые появились
в семье позже.

Окончив 7 классов, поступил в
ремесленное училище, получив
специальность токаря 5 разряда.
Подтверждать полученные знания
молодому специалисту пришлось
на машинно�тракторной станции
(МТС). Вскоре его призвали испол�
нять свой воинский долг. 3 года дли�
лась служба в военно�строительных
войсках на Мангышлаке (Казах�
стан). К избранной ранее профес�
сии прибавилась ещё одна – води�
тель.  А в памяти остался молодой
город Шевченко.

После службы в 1961 году снова
вернулся в Чарджоу, выбрав мес�
том работы автопарк №3003. Ра�
вилю Николаевичу был 41 год, ког�
да райвоенкоматом по тревоге он
был призван на службу. 29 декаб�
ря 1979 года его отправили в г. Куш�
ку на учебную базу. Уже 2 января
1980 года колонна из 25 машин,
сопровождаемая двумя бронетран�
спортерами, повезла топливо в г.
Герат (Афганистан). Война в Афга�
нистане лишила мирного покоя,
обожгла уже зрелых мужчин сво�
им смертельным дыханием. Зада�
ча, поставленная перед военнообя�
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занными, – с честью выполнить
свой интернациональный долг –
требовала воинской смекалки, вы�
держки, а порой и героизма.

В течение трех месяцев воины�
интернационалисты осуществляли
перевозку грузов в Герат. Колонне
пришлось перевозить Куйбышевс�
кий госпиталь эшелоном в г. Шен�
даны. Было все как на войне: и на�
падения, и подрывы. Но главное �
не пришлось терять друзей. Добав�
ляло сил то, что грузы, так необхо�
димые нашим солдатам, удавалось
своевременно доставить с базы к
месту назначения.

Равиль Николаевич вернулся до�
мой, где его ждала жена Гельнур и
двое сыновей. Всю оставшуюся до
пенсии жизнь он продолжил рабо�
тать в автопарке на перевозке бело�
го золота – хлопка.

За 40 лет работы ему присвоены
звания «Отличник автомобильных
перевозок сельскохозяйственных
продуктов», «Ударник коммунисти�
ческого труда», «За безопасность
движения и безаварийную работу
на транспорте», «Лучший води�
тель», «Ветеран труда» с вручени�
ем Почетных грамот учреждений и
ведомств. Есть в копилке наград
юбилейная медаль «За добросове�
стный труд» в ознаменование 100�
летия со дня рождения В.И. Лени�
на. Высшей наградой за безупреч�
ный труд считает Равиль Николае�
вич орден «Знак Почета». Прези�
диум  Верховного Совета СССР на�
градил его грамотой «За мужество
и воинскую доблесть, проявленную
при выполнении интернациональ�
ного долга в республике Афганис�
тан». Гордится он и медалью «Вои�
ну�интернационалисту от благо�
дарного афганского народа».

12 лет семья афганца Гибадули�
нова живет в Суровикино, показы�
вая достойный пример двум сыно�
вьям, 4 внукам. Семейному союзу
супругов около 55 лет. Город Су�
ровикино считают своей малой ро�
диной. Ежегодно 15 февраля Ра�
виль Николаевич участвует в воз�
ложении цветов, венков к могилам
воинов�интернационалистов, про�
шедших огонь Афганистана. Они
ушли, а их подвиги остались, для
них долг и честь стали превыше все�
го. Главное теперь – сохранить у
потомков память об этом.

Портрет земляка

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории по объекту

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд от
автомобильной дороги «М#21» «Волгоград#Каменск#

Шахтинский» к х.Чувилевский» в Суровикинском
муниципальном районе Волгоградской области

27 января 2017 г. в здании администрации Суровикинского муници�
пального района по адресу: 404415 Волгоградская область, г.Сурови�
кино, ул.Ленина, 64, были проведены публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории по объекту «Строитель�
ство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «М�
21» «Волгоград�Каменск�Шахтинский» к х.Чувилевский» в Суровикин�
ском муниципальном районе Волгоградской области.

По итогам публичных слушаний принято заключение:
1.Рекомендовать главе Суровикинского муниципального района ут�

вердить проект планировки и проект межевании территории по объекту
«Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной
дороги «М�21» «Волгоград�Каменск�Шахтинский» к х.Чувилевский» в
Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области.

Председатель Т.Ю.ПАНКОВА.
Секретарь М.С.КАЛАШНИКОВ

В администрации муниципального района

Новости спорта

10 февраля на базе Суровикинской детско�юношеской спортив�
ной школы состоялась XXVIII Спартакиада среди учащихся райо�
на по настольному теннису.

Подведены ее итоги. Среди сельских школ 1 место в этом виде спорта
заняла Ближнеосиновская СОШ, 2 – Качалинская и  на третьем месте
Нижнечирская среднеобразовательная школа. У юношей первое место
завоевал ученик Ближнеосиновской школы Павел Родин. Первенство сре�
ди девушек у Екатерины Кондер (Нижнечирская СОШ).

На пьедестале победителей среди городских школ места распредели�
лись следующим образом: 1 место – СОШ №2,  2 место – СОШ №1 и на
третьем месте СОШ №3.

Среди юношей 1 место у Александра Герасенкова (СОШ №1), второе
место занял Илья Чекалов (СОШ №2), а третье – учащийся второй школы
Петр Куковинец. У девушек на высшей ступени пьедестала – учащаяся
второй школы Ольга Волокитина, 2 место у Светланы Зориной (первая
школа) и третье завоевала Евгения Терехова (СОШ №3). Беспристрастны�
ми судьями в острой борьбе были А.Ф.  Александрин и  В.Н.Камышанов.

Наш корр.

Определились лидеры
в настольном теннисе


