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Сохранить семью
для ребенка

На актуальную тему

В последние пять лет в сфере защиты детства произошла
переориентация деятельности на раннее выявление детско1
го и семейного неблагополучия и развитие профилактичес1
кой работы, позволяющей сохранять семью для ребенка. Как
это реализуется – в нашем интервью с консультантом органа
опеки и попечительства Суровикинского района Л. А. Мель1
никовой.

– Лариса Александровна, какие
задачи стоят перед сотрудниками уч1
реждения опеки и попечительства?

– Если коротко, то наши усилия на�
правлены на защиту прав и интересов не�
совершеннолетних, в том числе детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, обеспечение достойно�
го уровня их жизни и государственной
поддержки, сохранности их имущества,
повышение авторитета семьи, профи�
лактику социального сиротства, разви�
тие системы взаимодействия с различ�
ными учреждениями, общественностью.

Опека – это, прежде всего, устройство
ребенка в новую семью. Попасть под
опеку могут дети, оставшиеся без попе�
чения родителей. Например, в случае

смерти родителей. Но, к сожалению, нередки ситуации, когда дети
остаются сиротами при живых родителях. Речь идет о семьях с асо�
циальным образом жизни. Так вот, выявлением и устройством та�
ких детей и занимаются органы опеки и попечительства. После это�
го органы осуществляют сопровождение их в новых семьях: конт�
ролируют условия их содержания, воспитания, образования, все�
стороннего развития и др. При устройстве детей в семьи государ�
ством на подопечных выделяются денежные средства, расходова�
ние которых также контролируют органы опеки и попечительства.

– Как выявляете детей, нуждающихся в помощи?
– В соответствии с действующим законодательством граждане

или юридические лица обязаны сообщать обо всех известных им
фактах оставления детей в трудной ситуации, опасной для их жизни
и здоровья. С целью совершенствования работы в этом направле�
нии в прошлом году между органом опеки и попечительства и раз�
личными организациями заключено около 30 договоров и согла�
шений в рамках межведомственного взаимодействия.

– Много ли суровикинских семей в прошлом году лишены
родительских прав? И в каких случаях принимаются такие
решения?

– С целью профилактики социального сиротства организуются
совместные рейды в неблагополучные семьи. В своей работе мы
тесно взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации района, образовательными учреж�
дениями, Центром социальной защиты населения, ЦРБ, районным
Отделом МВД, администрациями городского и сельских поселений.

Так, в течение года специалисты органа опеки и попечительства
участвовали в составе межведомственной комиссии в 12 рейдах по
семьям, находящимся в социально�опасном положении. Кроме это�
го, выезжали в семьи, где родители своими действиями или бездей�
ствием создают угрозу жизни и здоровью детей. По результатам
проверок данных семей составлено более 50 актов обследований
жилищно�бытовых условий проживания детей. С родителями про�
ведены беседы об ответственности за неисполнение своих обязан�
ностей.

Однако не всегда предпринимаемые меры дают положительные
результаты. К сожалению, 6 родителей были лишены родительс�
ких  прав в отношении 6 детей, у четырех из них оба родителя или
единственный родитель лишены родительских прав. Но помимо от�
рицательных  есть и положительные моменты. Так, в прошлом году
один родитель восстановлен в родительских правах в отношении 2
детей.

(Окончание на 21й стр.)

В гостях у ветерана

По двум адресам – на улицы Полевую и Новую – запланировали свой визит 9 февра1
ля глава города Владимир Рубцов и председатель городского Совета депутатов Анд1
рей Иващенко. Поздравляли участников войны, родившихся в этот день, – Зою Андре1
евну Вифлянцеву и Василия Александровича Соцкова.

Âèçèò óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè

Зоя Андреевна распечатала
девяносто пятый год, но встре�
чала гостей на своих ногах,
вместе с дочерью, известным в
нашем городе человеком –
Ириной Львовной Шараповой.
История жизни ветерана дос�
тойна отдельной книги. В годы
Великой Отечественной войны
она служила поваром в танко�
вой части в составе 117 под�
вижного танко�агрегатного  ре�
монтного  завода действующей
армии (3�й Украинский фронт).
А танкисты – бравые ребята, и
кормить их надо было основа�
тельно. Порядок в танковых
войсках неукоснительно со�
блюдался и на кухне. В памяти
живы массированные ночные
бомбардировки немецких са�
молётов, когда мощные взры�
вы разрывали барабанные пе�
репонки, земля содрогалась и
гудела. Ужас леденил душу. Но
дежурство на кухне оставлять
нельзя: к рассвету завтрак дол�
жен быть готов. Мелкие оскол�
ки порою попадали и в котлы с
кашей. Даже солдатская еда
была пропитана порохом и ды�

Зоя Андреевна стойко держалась
 в день своего 941летия и с радостью

принимала поздравление от мэра

Василий Александрович с супругой
Клавдией Ивановной в 671й раз отмечают

день рождения главы семьи

мом. Так и двига�
лась вместе с тан�
кистами повар
Зоя Ковалевская
фронтовыми пу�
тями�дорогами
до сорок четвер�
того.

Василий Алек�
сандрович Соц�
ков Великую Оте�
чественную по�
мнит с подростко�
вого возраста и
страшные меся�
цы фашистской
оккупации до сих
пор описывает с
хронологической
точностью, будто
это было вчера.
Может быть, по�
тому и уготовила
ему судьба воз�
можность стать
строителем, и
всю свою трудо�
вую жизнь он по�
святил созида�
нию. Василий
Александрович

рассказал даже интересный
факт работы в нашей газете.
Это был 1951 год. И называ�
лась она «По ленинскому
пути». А когда подняли тост за
именинника, он сам взял сло�
во и предложил: «За нашу Рос�
сию!» Ведь в ее силу вложена
вся его жизнь.

Прошло более 70 лет после
окончания Великой Отече�
ственной войны. Редеют ряды
ветеранов – защитников Оте�
чества, носителей информации
о «роковых сороковых». Но
они успели передать подраста�
ющему поколению России гор�
дость за могучую нашу держа�
ву и несгибаемый народ стра�
ны � победителя. И за это им –
великое спасибо.

Г.ГОРШКОВА, наш корр.

В конце января на заседании Волгоград1
ской областной Думы пятерым особо отли1
чившимся сотрудникам органов местной
власти вручили Благодарности от имени
Председателя Совета Федерации федераль1
ного собрания РФ В.И. Матвиенко. В числе
отмеченных оказался и председатель Суро1
викинской районной Думы Г.И. Локтионов.

Текст Благодарности краток, но емок: «За мно�
голетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие местного самоуправления в Волгог�
радской области и активную общественную де�
ятельность». В ней – высокая оценка труда на
ответственных постах и службах. Достаточно
сказать, что только в органах исполнительной

власти района и города Григорий Иванович трудится без малого трид�
цать лет, из них двадцать четыре отдано работе в городской власти, в
том числе три созыва – председателем городского Совета депутатов.

Поздравляем Григория Ивановича Локтионова с высокой оцен�
кой труда и желаем столь же продуктивного служения делу на посту
председателя Суровикинской районной Думы.

Высокая оценка
федерального уровня

15 февраля – День памяти воинов!
интернационалистов

В 2016 году ТОС «Жемчужина» принял участие в проекте «Я – Россия» и к 501летию при1
своения Суровикино статуса города решил вписать в его летопись новые страницы о совре1
менниках, внесших вклад в историю России, а также в развитие малой родины. Очерки о
замечательных людях ТОСа «Жемчужина» были собраны и оформлены в альбом «Заслужен1
ные люди – наши современники». В этом альбоме есть имя воина1интернационалиста Равиля
Николаевича Гибадулинова, заслуживающего признания и уважения не только в территори1
альном общественном самоуправлении, но и в городе, области, стране. Материал о нем чи1
тайте на 21й странице.
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