УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА:
ПЯТЬ ЛЕТ ДОРОГОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С января 2010 года в систему защиты
прав детей на территории Курганской
области включен институт уполномоченного при Губернаторе Курганской
области по правам ребенка. Первым
детским омбудсменом в регионе стала
Алена Лопатина.
Приоритетные направления деятельности обусловлены оперативной обстановкой в регионе, поручениями уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Губернатора Курганской
области, а также обращениями граждан
в адрес детского омбудсмена.
С целью создания круглосуточного
консультационно - правового доступа к
информации по вопросам защиты прав
детей наполняется официальный сайт
deti.kurganobl.ru. Информация подготавливается с учетом доступности восприятия для разновозрастной и различной целевой аудитории: родителям,
специалистам, детям, за период деятельности зафиксировано более 2 млн.
просмотров материалов сайта.

тельной колонии в Курганской области несовершеннолетние переведены
в воспитательные колонии Тюменской,
Свердловской и Омской областей. В
ходе посещений колоний детским омбудсменом выявлен ряд вопросов межведомственного характера, способНа особом контроле находится кру- ствующих ущемлению прав и законных
глогодичный отдых и оздоровление де- интересов подростков, отбывающих
тей. За пять лет на территории Курган- наказание в виде лишения свободы в
ской области не допущено ни одного исправительных учреждениях, по инимассового отравления или серьезных циативе уполномоченного предпринятравм отдыхающих детей в загородных ты меры по недопущению дальнейшего
оздоровительных лагерях. По инициати- нарушения прав детей.
ве Уполномоченного по правам ребенка
С целью создания специальных мер
проводится мониторинг оценки детьми
по
профилактике суицидальных проявусловий пребывания в загородном учреждении. С 2013 года под патронажем лений в подростковой среде создана
омбудсмена реализуется проект «Я и экспертная рабочая межведомственная
мой друг» по организации смен для де- группа по профилактике суицидальных
тей – инвалидов, отдыхающих в лагерях проявлений, которую возглавляет Алев сопровождении волонтеров и родите- на Лопатина. За пять лет количество
совершаемых подростками суицидов
лей.
уменьшилось более чем в 6 раз (с 13 в
В связи с ликвидацией воспита- 2010г. до 2 случаев в 2014г.).
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ребенок имеет право» направлены на
широкое информирование детей и
взрослых о правах детей и формах их
реализации в семье, осознанию семейных ценностей. Благодаря взаимодействию с Молодежным правительством
Курганской области, другими общественными организациями проекты омбудсмена являются массовыми, охватывают всю территорию региона. А такие
проекты как «Воспитание – неравно насилие» и «Воспитание = любовь, забота, уважение» нашли свое продолжение
в Астраханской, Челябинской области,
Ярким событием для г. Кургана стало республике Хакасия и других регионах
проведение автопробега «Автокресло - России.
детям», организованного омбудсменом
С целью поощрения и стимулировасовместно с ОГИБДД УМВД России по
г. Кургану, операция «Зебра» прово- ния средств массовой информации, редится в течение пяти лет во всех му- дакторов, журналистов, занимающихся
ниципальных районах области. Детский поддержкой семьи, популяризацией
совет при уполномоченном по правам семейных ценностей, привитием неребенка составляет антирейтинг школ, совершеннолетним основ безопасного
обучающиеся которых являются нару- поведения, уполномоченным по правам
шителями правил дорожного движения, ребенка совместно с Управлением Роэто способствует активизации образо- скомнадзора по Курганской области учвательных организаций в профилакти- режден Знак информационной чистоты
ческой и просветительской деятельно- и безопасности «ГЛАГОЛЬ ДОБРО». Получение награды среди представителей
сти.
СМИ является престижным, является
Проекты «Правовой семейный гра- актом признания качественного журнадусник» и «Время семьи, время - се- листского труда.
мье», «Лучший папа в Зауралье», «Мой
Ведется активная работа с замещающими семьями. Проведение детским
омбудсменом в 2014 году областного
собрания приемных родителей имело
серьезный общественный резонанс, оно
стало уникальным событием для этой
категории родителей. Решения собрания поддержал Губернатор Курганской
области. Число детей в региональном
банке данных за пять лет сократилось
на 49%. Число детей, переданных на
семейное воспитание, возросло в 2014
году впервые возросло до 88%.
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ДЕТСКИЙ ЗАЩИТНИК
Текст: Валентина Пичурина (Курганская
область)

В ЗАУРАЛЬЕ СИРОТЫ ПОПАЛИ
В СКАНДАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ

05.04.2010
28.01.2010

Шестилетние Женя и Оксана в центре внимания всего КуртамышскоВ курганской области появился упол- го района. За них борются целых три
номоченный по правам ребенка. На приемные семьи, живущие неподалеку
эту должность назначена председатель друг от друга. Два суда и органы опепервичной профсоюзной организации ки не могут разрешить ситуацию: семьи
студентов Курганского государственно- готовятся к новому судебному процесго университета Алена Лопатина.
су, соседи распускают слухи о кримиПо образованию Лопатина педагог, нальном прошлом опекунов и грозятся
в 1995 году окончила Курганский госу- дойти до Президента РФ. В некрасивой
дарственный педагогический институт истории разбиралась уполномоченный
по специальности “учитель русского по правам ребенка при губернаторе
языка и литературы”. С 2006 года воз- Курганской области.
главляет Общественный совет област«Ситуация непростая: мы едем в наного молодежного правительства, член стоящий скандал. Возможно, нас встреОбщественной палаты Курганской об- тят пикетом», - объявила уполномоченласти. Активно занимается проблемами ный по правам ребенка при губернасохранения здоровья молодых людей, торе Алена Лопатина корреспонденту
их трудоустройства. Особенное внима- kurgan.ru.
ние обращает на социальную поддержку молодых людей, оказавшихся в трудПо словам Алены Евгеньевны, в приной жизненной ситуации.
емную детского правозащитника пожаловалась жительница г. Куртамыш:
у ее соседей органы опеки незаконно
отняли двоих приемных детей - мальчика и девочку, и определили их в другие
семьи. По словам встревоженной женщины, сейчас дети находятся в ужасающих условиях, ребятишек срочно нужно
вернуть тем, кто их вырастил - в семью
Кучиных.
К этому времени имелось два судебных решения о законности изъятия детей у Кучиных. Но женщина заявила, что
судьи находятся в родственных отношениях с фигурантами дела, а акт изъятия
был составлен с нарушением норм...
Через день в приемной вновь раздался звонок из Куртамыша: сама Кучина
заявила, что если ее детей не «спасут»
местные чиновники, она обратится в
приемную Президента.
Пообщавшись с представителями
органов опеки Куртамыша, Алена Лопатина решала проверить все факты и
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доводы на месте. Нам предстояло побывать в гостях у трех семей...
Мытарства приемышей

будет ждать другая семья - никакого
детдома - его тут же передадут новым
родителям. Психологи и соцработники
убеждены, что дети лучше себя чувствуют в семье.

В Куртамышском районе семей, желающих взять на воспитание ребенка,
целая очередь! Причина проста - на содержание приемного ребенка государство выделяет 5 000 рублей, еще 5 500
родители получают в качестве зарплаты «за работу». В сельской местности,
где занятость населения крайне мала,
ежемесячное подспорье в 10 000 рублей отнюдь не лишнее, да и сам ребенок, когда подрастет, станет отличным
помощником по хозяйству. Но многие
сельчане берут чад на воспитание, заМальчика Женю Кучины усыновили, бывая о высокой ответственности такой
когда ему не было и года - здорового работы.
новорожденного малыша родная мать
Спасибо этому дому...
оставила в Доме малютки. Первые приемные родители регулярно отчитывались перед органами опеки: покупали
игрушки, фотографировали ребенка, и,
в целом, были на хорошем счету у соцработников. Спустя несколько лет семья подала заявку на второго ребенка.
Опека предложила им девочку - четырехлетнюю Оксану. Родную мать девочки лишили родительских прав за то, что
она едва не заморозила чадо.
Все бы ничего, да Кучиных стали замечать «подшофе». «Один раз застали
приемную мать в алкогольном опьянении - предупредили, что придем с
проверкой на следующий день. И на
следующий день она была в том же состоянии. Эта история повторялось несколько раз. В доме был беспорядок,
детьми занимались соседи. Во время
очередного загула Кучиных (они провожали старшего сына в армию), было
принято решение приемных детей изъять», - рассказала заведующая сектором опеки и попечительства отдела образования администрации Куртамышского района Татьяна Добрыдина.

Первым делом мы приехали в гости
к Жене и его новым приемным родителям. Деревня Коновалово, где сейчас
живет ребенок, расположена недалеко
от Куртамыша. Добротный деревенский
дом, просторный двор, дома светло,
тепло и уютно... На пороге нас встретила слегка взволнованная Вера Николаевна - приемная мама мальчика, отец
разводил огонь в печи. Родные их дочери давно выросли и оставили родительское гнездо.

Отметим, с недавних пор органы
опеки получили дополнительные полномочия: забирать детей из приемной
семьи они могут решением специального совета без суда. Если ребенка

Пока Алена Лопатина общалась с теребящим коробку конфет Женей, приемная мать рассказала, какие трудности ждали ее с появлением сына. Оказалось, что у Жени большие проблемы
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со зрением. В семье Кучиных ребенок бы спокойно. Похоже, Оксане достался
целыми днями бесконтрольно смотрел счастливый билет.
телевизор, от чего развилась катастрофическая дальнозоркость (+ 5). С
2006 года ему были прописаны очки,
но мальчик их не носил. Никто об этом
Веру Николаевну не предупредил. Заметив неладное, женщина повезла сына
в больницу и сейчас зрение понемногу начинает исправляться. Кроме того,
Вере Николаевне пришлось отучать
ребенка от вредных привычек, брани,
учить элементарному этикету.
Сегодня Женя учится писать и читать,
и готовится пойти в первый класс, о чем
с гордостью рассказал уполномоченному по правам ребенка. Мальчик больше не вспоминает свою первую семью,
растет активным и любознательным. «В
«За детей я спокойна! Теперь нужно
этом возрасте дети быстро привыкают
к новым родителям, и легко называют успокоить Кучиных», - решила детский
их мамами и папами», - подтверждают правозащитник Лопатина.
работники опеки.
Узнав о визите чиновников из КургаУбедившись, что для Жени созданы на, в доме Кучиных собралась «группа
все условия, спустя час едем в село поддержки» из пяти «неровнодушных».
Верхнее Куртамышского района к Ок- Все они вместе с супругами наперебой
сане. Десять минут и перед нами новый убеждали Лопатину о несправедливозавидный дом. Все семейство в сборе сти изъятия детей органами опеки, о
и также немного обеспокоено. В пери- коррупции и «заказе», который пал на
од судебных тяжб к ним много раз за- их детей, о том, каким неблагонадежглядывали инспекторы и судьи. В семье ным семьям переданы ребятишки. Они
достаток - Галина Леонидовна работает даже предъявили выписку о судимости
фельдшером, супруг ее тоже не сидит одного из опекунов, однако та судисложа руки. Видно, что ребенок нужен мость (мелкое воровство) была много
паре не для корыстных целей. «После лет назад погашена. Но никто так и не
смерти родного сына, дом опустел, не- поинтересовался самочувствием Жени
кому было дарить тепло. Поэтому мы и Оксаны, живущих более полугода в
решились на приемного ребенка», - по- других семьях...
ясняет Галина. Сын ее, как мы узнали
Скандалисты не оставят детей в попозже, умер от лейкимии.
кое - уверены работники органов опеОксана рассказала, как однажды по- ки Куртамышского района. Ведь если
бывала у мамы на работе и что выучила детей оставят в новых семьях, Кучив садике, повела Алену Лопатину в свою ным придется вернуть государству все
комнату, где как маленькая модница вещи, которые были куплены на деньги
показывала свои украшения и игрушки. детей и «для детей». А это почти все
Но в первое время, помучились прием- новое, что есть в их доме, включая техные родители и с Оксаной. Как расска- нику и мебель. Кроме того, Кучины лизала Галина, девочка совершенно была шатся денег от государства. Решения
не приучена к платьям, плохо говорила, двух судов для них не аргумент. Кучины
не умела сосредоточиться, а родителей подали надзорную жалобу в вышестояназывала «пьяные». Сейчас все про- щую инстанцию и ждут положительного
шлое забыто, и если б не суды, иници- решения...
ированные Кучиными, семья вздохнула
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должности своевременное. Уже поступают обращения граждан, за каждым
из которых судьба ребенка. Стараюсь
разобраться детально в каждой ситуации, к разрешению сложных вопросов
21.07.2010
подключить различные инстанции. Но
задача уполномоченного гораздо шире:
Интервью с Аленой Лопатиной необходимо выстроить систему быуполномоченным по правам ребенка строго реагирования и помощи детям,
при губернаторе Курганской области развивать механизмы взаимодействия
Алена Лопатина: «Когда дело касает- различных органов власти, продумыся конкретного ребенка неактуальных вать стратегию недопущения насилия
в отношении детей и многое другое.
вопросов нет»
Губернатор Курганской области Олег
- Почему вы решили баллотироваться Алексеевич Богомолов поставил мне
в областную Думу? И почему именно в серьезные задачи и наделил полномосоставе «Единой России»? Как оценива- чиями для их решения.
ете результаты выборов и свой первый
опыт в борьбе за голоса избирателей?

- Выборы - для меня не самая любимая тема. Интриги, неизвестность,
выпадание из рабочего процесса, но
считаю, что это очень важное событие,
мимо которого не может пройти активный, интересующийся политикой человек. Представляла «Единую Россию»,
потому что уже несколько лет являюсь
членом регионального Совета сторонников «Единой России», взаимодействую с «Молодой гвардией».

- Здравствуйте, Алена Евгеньевна!
Недавно видела подростка, который
просил на улице милостыню, одет плохо, наверняка из неблагополучной семьи... Подскажите, куда можно обратиться в такой ситуации, чтобы ребенку
помогли органы соцзащиты? Я пыталась
обратиться в одно из отделений соцзащиты, но меня и слушать не стали, пояснив, что таких детей в городе немало,
а социальные работники и без указки
знают свое дело. Карина

- Считаю необходимым, чтобы в каждом магазине, учреждении появилась
Я не рассчитывала стать депутатом, информация с номерами телефона,
но решила на выборах продемонстри- адресами учреждений, куда можно обровать открыто свои политические ратиться с информацией о детях, нужпредпочтения. То, что меня включили в дающихся в помощи. Работаю над этим.
список региональных групп партии, счи- Куда может обратиться ребенок за
таю высокой оценкой своей деятельнопомощью,
если в семье у него проблести. Надеюсь своим участием, помогла
мы?
Дима
избирателям определиться.
- Алена Евгеньевна, вы стали уполномоченным по правам ребенка при губернаторе. Как по вашему мнению, о
чем говорит появление такой должности
в нашей области? Что будет входить в
круг ваших обязанностей, и созданы ли
вам необходимые условия для работы?

- Дима, проблемы бывают разные,
но я готова выслушать любую и подсказать, куда необходимо обращаться в
конкретном случае. Веду прием граждан каждый вторник с 15:00 до 17:00
в общественной приемной губернатора
Курганской области.

- Назначение уполномоченных по правам ребенка в регионах нашей страны
- это серьезный шаг к защите законных
прав, свобод и интересов детей. Однажды я задала вопрос взрослой аудитории: «Чем отличаются права ребенка
и права человека?» Однозначного ответа не получила. Думаю, что появление

- Здравствуйте! Алена Евгеньевна, а
кто будет следить за соблюдением прав
ребенка в колониях для несовершеннолетних и детских домах? Ведь там происходят такие вещи, там калечат ребят.
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судьбой детей сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей. Поверьте, есть много надзорных органов,
которые стараются работать на опережение возникновения трудных ситуаций
в учреждениях, где живут дети. Но, к
сожалению, опасности подвергаются и
«родительские» дети, даже в домашних
условиях.

- Мария, спасибо за теплые слова. В
профсоюзной организации университета все хорошо. Незаменимых людей
нет! Председателем избран выпускник
экономического факультета Виктор Поляков. Он работал несколько лет в моей
команде. Идеи Виктора, творческий
подход, настрой на успех, по моему
мнению, привнесут обновление в орга- Читала на этом сайте, что депутаты низацию.

областной и городской Дум решили скинуться по 2 тыс. руб., чтобы положить
их на пенсионный счет сирот. Как вы
к этому относитесь? Может быть пора
организовать фонд реальной помощи
детям, а не смешить народ подобным
милосердием? Галина

- Галина, фонды поддержки детства
существуют. Я считаю, что нельзя останавливать благородные порывы граждан, желающих помочь конкретным детям. Обратите внимание, сколько благотворительных мероприятий проходит
в Зауралье. А Вы сами принимали в них
участие? Формирование пенсионных
накоплений для наших граждан дело
новое, депутаты еще раз напомнили о
такой возможности для всех жителей
области и оказали поддержку детям.
- Алена Евгеньевна, знаю, что у вас
растет сын. Вы бы пустили его в политику? Какое будущее вы для него хотели бы?

- Судя по вопросу, политику Вы не
жалуете. Я поддерживаю любые разумные интересы сына. Надеюсь, он вырастет в меру амбициозным, разносторонним человеком и определит сферу,
в которой сможет реализовать свой потенциал. Как и любой любящий родитель, хочу, чтобы сын был востребован,
обладал достаточными знаниями, навыками и возможностями для воплощения
своих идей.
- Здравствуйте, Алена Евгеньевна!
Очень рада за ваши успехи, думаю, на
должность уполномоченного по правам
ребенка вы подходите как никто другой!
Но в связи с этим возникает вопрос: что
будет с вашей работой в госуниверситете? Еще хотелось бы узнать, что нового в родном КГУ, как живут наши студенческие лагеря? Мария

- Алена Евгеньевна, прокомментируйте пожалуйста нашумевшую историю
семьи в Финляндии. Как получилось,
что в европейской стране без оснований забирают у родителей ребенка и
определяют его в приют? Также возмутительна история с питерским педофилом, которого приговорили к условному
сроку и фактически отпустили на свободу! Когда законы, стоящие на страже
здоровья детей будут строго исполняться. Анна

- Трудно комментировать то, что уже
столько раз комментировали уважаемые люди через СМИ. Указанные вами
факты, а также много других случаев,
где пострадали дети, говорят о своевременности назначения уполномоченных по правам детей во всех регионах.
- В Курганской области в последнее
время участились случаи детоубийства
матерями. А по закону новорожденный
ребенок еще не человек, а лишь биологический материал, поэтому таким
страшным убийцам выносят условные
сроки. Скажите, когда закон станет
по-настоящему строг?

- Вы задаете вопрос, на который у
меня нет ответа. Строгость - понятие
субъективное. Считаю, что кроме приговора суда должен появиться общественный приговор. Если мы будем
строги к любому неуважению закона,
если будем сами выполнять все нормы
законодательства...
- Алена Евгеньевна, почему в Кургане строят магазины, ТРЦ, ледовые катки, да спорткомплексы, а садиков нет.
Я молодая мать, из-за путевки в садик
для ребенка я вынуждена была бросить
любимую работу и устроиться воспитателем на 3 тыс. руб. Конечно, хорошо,
когда в городе есть современные спортивные сооружения, но проблема не-
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хватки мест в дошкольных учреждениях
не решается уже более 10 лет! Разве
это не прямое нарушение права ребенка получать образование и всестороннее развитие в садике? Татьяна

- Татьяна, детские сады - это тема
очень важная, и я согласна с Вами, что
строительство учреждений дошкольного образования должно быть приоритетным, но и катки нам нужны!
- Алена Евгеньевна, Вы приступили к
новым обязанностям 25 января, что за
это время удалось сделать и с какими
трудностями пришлось столкнуться?

- Трудностей много. В первую очередь, тяжело осознавать, что всех проблем не решить. Стараюсь сделать анализ по учреждениям для детей в Курганской области, выявить самые острые
вопросы. Хотя понимаю, что когда дело
касается конкретного ребенка неактуальных вопросов нет.

же всего фраза «Нет времени на медленные танцы!»
Спасибо нашим читателям за вопросы, а Алене Евгеньевне - за ответы

В КУРГАНЕ НА ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО С ДЕТЬМИ ОБЪЯВЛЕНА
ОХОТА.
Создается специальный штаб

19.08.2010
В ближайшее время в Кургане планируется создание штаба, который будет
оперативно отслеживать и пресекать
материалы с жестоким обращением с
детьми.

В конце августа будет дан старт штаба в двух населенных пунктах - Кетово
- Вы всегда такая энергичная, пози- и, непосредственно, в Кургане. Основтивная, Алена Евгеньевна! Какое ваше
ная часть работы будет в интернете. В
жизненное кредо? Тимур
задачи штаба входят оперативно со- Спасибо, Тимур, за вопрос. Очень бирать информацию, выявлять случаи
люблю одностишия Вишневского. Бли- жестокости, проверять данные и, при
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необходимости и подтверждении, оперативно реагировать обращаясь либо
в соответствующие ведомства, либо к
специалистам.
Как рассказала уполномоченный при
губернаторе Курганской области по
правам ребенка Алена Лопатина, необходимость создания такого штаба
назрела давно. Резко увеличилось количество видео- и фотоматериалов в
социальных сетях, которые показывают
жестокость по отношению к детям. Все
материалы засняты другими детьми.
«У нас появилось дурная мода - бравировать свое равнодушие и жестокость.
Дети снимают и выкладывают подобное
видео, чтобы подчеркнуть свое превосходство, крутизну», - говорит Алена Евгеньевна.

«ХРЕНОВО ПРОВЕЛ ДЕНЬ»
Первые лица Курганской области
прошли сеанс шокотерапии.
30.08.2010

Первые лица Зауралья сегодня, 30
августа, с самого утра прошли шокотерапию. Каждому из членов правительства региона предлагалось вновь
стать детьми, так что взрослых дяденек
и тетенек ставили в угол, заставляли
слушать ругательства «матери» и принимать решение – бить или не бить и
чем бить ребенка. Уполномоченный по
правам ребенка при губернаторе области Алена Лопатина представила на суд
коллег интерактивную выставку-акцию
«Воспитание # насилие». Большинство
Отличительная черта штаба в том, чиновников, на три минуты вновь ставчто его участники - сами дети. «Мы по- ших детьми, признавались, что полунимаем, что вначале будет очень труд- чили настоящий шок. Подробности – в
но. Но дети - это те люди, которые репортаже «URA.Ru».
- если захотят - свернут горы. Безусловно, взрослые станут опорой и определенной движущей силой. Мы сможем
выходить с предложениями на более
высокий уровень, направлять, помогать
в спорных вопросах. Но главные участники - дети. К сожалению, взрослые часто забывают, что дети это не только
те, о ком надо заботиться, но и люди,
имеющие свое мнение, которое должно
быть услышано и реализовано», - говорит Алена Лопатина.
Также, в задачи штаба будет входить
система профилактических мероприятий. Вся работа будет направлена на
оптимальное снижение детской жестокости и жестокости в отношении к детям, в первую очередь, в психологическом аспекте.

Идея разработки интерактивной выставки-акции «Воспитание # насилие»
(читать как: воспитание не равно насилие) принадлежит уполномоченному по
правам ребенка при губернаторе области Алене Лопатиной. Свои мысли она
В Кургане штаб начнет действовать озвучила психологам Центра поддержна базе волонтерского движения Кур- ки семьи, которые и помогли детально
ганского Дома молодежи. Будет ра- разработать акцию: какие слова долботать телефон доверия, по которому жен слышать ребенок, стоящий в имдети смогут сообщать о случаях же- провизированном углу или сидящий на
стокости. Также в планах ввести общее табурете, какая информация о побоях,
ICQ. В данный момент у движения уже наносимых родителями детям, окажет
наибольшее психологическое воздейесть своя группа «ВКонтакте».
ствие на взрослых людей. По законам
психологии были расставлены и кабин11
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ки.

Хватит ныть, хватит ныть, я сказала!»

Поток услышанной ругани никого не
оставляет равнодушным. Поэтому, заходя в третью кабинку, где тот же, но
уже спокойный голос сообщает о видах
применяемых орудий порки и битья деПо словам Алены Лопатиной, для тей, о последствиях этих побоев, никто
создания нужной атмосферы были ис- из участников акции не рискует взять
пользованы индивидуальные кабинки. в руки ремень или скакалку или про«Это нужно для того, чтобы участник сто ладошкой шлепнуть сидящую перед
мог не обращать внимания на то, что ними куклу.
его окружает, не реагировать на взгляВиктор Шевелев не стал шлепать куды, поведение других людей. Уединившись со своими мыслями и предложен- клу, а наоборот поднял ее над головой,
ным материалом, не думать о своем показав, что ребенок – превыше всего…
выражении лица и не стесняться, возЧерез такую психотерапию в начале
можно, неожиданной для себя реакции,
июля
2010 года на екатеринбургском
сделать выводы без дополнительного
форуме,
посвященном вопросам семьи
влияния сторонних факторов», - отмеи
детства,
прошли вдова первого претила Лопатина.
зидента России Наина Ельцина и губерВсего три кабинки. В каждой из них натор Свердловской области Александр
взрослый человек прослушивает в на- Мишарин. По словам Алены Лопатиной,
ушниках определенную аудиозапись. Наина Иосифовна даже не стала захоНапример, в первой кабинке взросло- дить в третью кабинку, а о том, что ей
му предлагается встать в импровизи- пришлось услышать, смогла сказать
рованный угол. Стоя в углу, взрослый только спустя некоторое время, с триребенок слушает назидательный голос буны форума. «Мы с Борисом Николае«матери»: «Встал в угол, вот и стой! вичем прожили вместе полвека... У нас
Стой, стой! Подумай, подумай о чем я никогда не было громких ссор, мы нитебе говорила, и не надувай губы! Не- когда не били наших детей и никогда
чего на мать обижаться! Я мать, я тебя их не ругали. До сих пор не могу породила, будешь еще спорить - дольше верить, что мама воспитывает ребенка
будешь стоять. Стой, думай, как ты про- такими отборными словами, которые я
вел этот день. Хорошо или плохо? Не услышала в кабинке сейчас, это такая
молчи, чего молчишь? Слезы на глазах психологическая обработка была. Моу него... нечего плакать! Будешь стоять роз по коже», - призналась Наина Ельдо тех пор, пока не поймешь. Вот когда цина. О реакции Мишарина – ничего
скажу выходить, выйдешь, и не копай неизвестно.
пальцем стенку. Стой, мать приказала
Сегодня же первой «материнскую»
– будешь стоять...»
ругань на себе испытала начальник обНо самое сильное впечатление на ластного управления культуры Вера Девсех произвела вторая кабинка, где нисова. В первую кабинку Вера Николаучастникам просто нужно было сесть евна заходила с улыбкой, явно ожидая
на стул и слушать уже не просто нази- услышать не то, что реально ей преддательный, а грозный голос «матери»: ложили. «Кошмар! Ужас! Как такое воз«Зачем я тебя рожала! Сладу с тобой можно», - слышалось за занавесками.
нет, копия своего отца! Вырастешь та…а вот орудия порки все-таки доскоким же выродком и алкашом! Вся жизнь
нально
изучил, потрогал и выбрал для
твоя неудачная, на меня совсем не посебя
скакалку.
Благо никому из присутхож... Ну чего ты дышишь, лучше бы совсем не дышал. Жизнь моя несусвет- ствующих не попало
ная, и ты в ней главная проблема! Ты!
Когда Вере Денисовой предложили
Ты и твой отец!... Видеть тебя не могу!
В самой первой кабинке взрослый
ребенок вспоминает свои впечатления
от стояния в углу, слушая при этом наставления «матери»
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оставить запись в журнале впечатлений,
она с трудом подобрала нужные слова.
«Из уст женщины, матери, вообще такие слова не должны произноситься. Ни
в коем случае. Ребенка такими жестокими методами не воспитаешь. Только
добром, только любовью можно вложить эти же добро и любовь. А что у
ребенка может остаться при жестоком
воспитании? Только насилие, которое
передастся из поколения в поколение»,
- отметила Денисова.

провел этот день».
Владимир Казаков, младшему сыну
которого Диме всего 4 года, находясь
под впечатлением от услышанной отборной ругани «матери», конечно, не
стал бить, а поиграл с куклой. На висящие же ремни обратил внимание уже
только выходя из кабинки

Выйдя из кабинки, Шевелев уже сам
задал вопрос организаторам акции.
«Вот смотрите: вы думаете, я никогСамым раскрепощенным оказал- да не стоял в углу?.. Много раз стоял,
ся вице-губернатор Виктор Шевелев. но никогда не думал, что меня можно
«Бить будут?» - поинтересовался он, в уголовника воспитать», - сказал он,
указывая на плакат, висящий в кабинке:
прежде чем зайти в первую кабинку.
«Ребенок, поставленный в угол, может
В детстве Виктор Павлович, навер- превратиться в УГОЛовника».
ное, был шустрым ребенком: оказавПод впечатлением от услышанного
шись в импровизированном углу, он
остался
и спикер зауральского парлане смог устоять на месте и постоянно
мента
Владимир
Казаков. Уже в то врепереминался, переступал, хотя аудиомя
как
Алена
Лопатина
рассказывала
запись «материнских наставлений», которую он слушал, длилась всего около об акции, Казаков признался, что сразу
одной минуты. При этом Шевелев по- «вспомнил, как пороли». «Все это, к состоянно пускал какие-то реплики. «Хре- жалению, в жизни своей мы видим. Как
ново провел», - произнес вслух Виктор отец маленького ребенка могу сказать:
Павлович, вероятно, после услышанно- очень жаль, что в нашей жизни такие
го «материнского»: «стой, думай, как ты методы воспитания существуют. Хотя
такие методы я проходил и сам. Не
13
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могу судить, как это отразилось на мне,
у меня нет негатива, но когда остаются
следы на детях, когда насилие уже имеет очень серьезные последствия, с этим
нужно бороться, и нужно искать другие
формы воспитания и наказания», - отметил Казаков.
Олег Богомолов стоял сегодня в углу,
как нашкодивший мальчишка. Столько,
сколько ему было сказано стоять, –
почти минуту

Можно, например, шлепнуть по попе, но
только слегка. «Я думаю, никто не вырос без шлепка по попе: и меня воспитывали родители, и я воспитывал своих детей. Конечно, без издевательства,
без насилия. Иногда формы воспитания
могут быть такими, чтобы ребенок понял, что так делать нельзя. Мы должны
сделать так, чтобы ребенок понял, что
можно делать, а что нельзя, но, еще раз
подчеркиваю, без насилия!» - считает
Богомолов.

Как били в детстве, вспомнил и гуБурю эмоций губернатор выразил в
бернатор Олег Богомолов. «Во второй, двух предложениях
Олег Алексеевич, очень сложно будет»,
В ближайшее время интерактивная
- предупредил Владимир Казаков.
выставка-акция будет представлена в
Губернатор зашел в первую кабин- Казани. По словам уполномоченного
ку и встал, как ему и сказали, в угол. по правам ребенка при губернаторе
Не шевелясь, он провел так почти ми- Зауралья Алены Лопатиной, внедрить
нуту, слушая «наставления матери». Во в сознание людей, что среди «древних
второй кабинке эмоции, видимо, стали способов воспитания» есть неприемлеодолевать Богомолова: его лицо стало мые в современном обществе, - задача
суровым при первых же словах «мате- очень непростая, но, решая ее, пусть и
ри» и его приподнятое настроение, ка- через шоковую терапию, организаторы
залось, в один миг изменилось на про- пытаются помочь людям понять аксиотивоположное.
му – воспитание не равно насилие.
Олег Богомолов молча прошел все Екатерина Лазарева, © «URA.Ru»
кабинки. «Хотел бы узнать: кого не
били?.. Меня вот били, и, может, правильно», - признался губернатор.
Он не стал выплескивать бурю эмоций, полученных всего за три минуты.
В книге впечатлений написал всего несколько строк: «Насилию – нет! А воспитание и его формы могут быть различными, но не насильственными!»

«ЗВЕЗДОЧКА» РАБОТАЕТ ДО
ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА
Автор: Ксения Федорова   

01.11.2010

С первых же слов «матери», кричаВ Кургане открылся частный детский
щей на ребенка, приподнятое настроесад. Такого пенсионерки баба Катя и
ние с лица губернатора исчезло
баба Зина не видели давно: во двор
Вообще, Олег Богомолов считает, многоэтажки, что по улице Краснодончто представленные аудиозаписи – это ской, въехал кортеж из трех автоможизненные ситуации. С его позиции, билей. Из раскрытых дверей выскочили
позиции отца и деда, услышанные сло- резвые парни и девчата. Молодой челова неприемлемы в воспитании детей. век, оказавшийся Виктором Поляковым
«Кроме отчуждения и вражды эти слова – профсоюзным студенческим лидером
ничего у ребенка вызвать не могут», - КГУ, коротко скомандовал бригаде:
уверен губернатор.
– Доставай лопаты и грабли!
Но ребенок должен быть воспитуеРабота на площадке, обезображенмым, заявил Олег Богомолов. Только
ной
мусором, закипела. Из подъезда понасильственные методы неприемлемы.
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являются две радушные женщины, они
тащат студентам ведра, краску и вилы.
Организатор этого веселого субботника Алена Лопатина – уполномоченный
при губернаторе Курганской области по
правам ребенка – от молодежи тоже не
отстает. Она что-то с жаром объясняет
ребятам, показывает, на какую глубину
лучше вкопать автомобильные шины,
которые огородят площадку от дороги.
Отвлекшись на минуту от работы, Алена Евгеньевна говорит, что случайно
узнала об открытии частного детского
садика в Кургане. Приехала как-то посмотреть и решила помогать хозяевам:
– У людей есть желание работать с
детьми, это хорошо. Но возникает ряд
проблем, решить которые владельцы
садика в одиночку не могут. Мы проконсультировали их по документации, сводили в бизнес-инкубатор, где их проект
может получить реальную поддержку.
Думаю, этот бизнес в Зауралье будет
развиваться, хотя и не быстро, так как
немногие пока еще готовы полностью
оплачивать услуги в сфере дошкольного воспитания и образования.

разбегаются от обилия книжек и игрушек. На кухне – идеальный порядок.
– У нас есть музыкальное оборудование для караоке, ребята могут петь
детские песенки, – рассказывает Ольга Николаевна. – Когда мы наберем
группу, поставим пианино и заключим
договор с близлежащим государственным садиком – к нам будут ходить музыкальный работник и инструктор по
лечебной физкультуре. Мы и первую
медицинскую помощь можем оказать.
У нас есть педагог-психолог, повар и
няня. Будем водить деток на экскурсии
в театр «Гулливер», на ипподром.
На семейном совете Ольга и ее брат
Сергей Беляев решили создать собственный бизнес, Сергей зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, Ольга получила генеральную
доверенность. Трудности возникли сразу.
– Мы организовали дело на свои
деньги, на гранты и субсидии не претендовали, – вспоминает Ольга Николаевна. – Старались все обустроить
лучшим образом, но у людей есть недоверие, что сад расположен в квартире, родители приходят, смотрят, мы
показываем им документацию. Однако
работаем две недели, и пока к нам записался только один ребенок – мальчику год и три месяца.
У самой Ольги двое детей. Она считает, что частный детский сад позволит
мамам и папам спокойно работать.

– Хочется сделать эти услуги более
качественными, чтобы садик был не
просто «камерой хранения» ребенка, но
Неожиданной помощи сотрудники возможностью приятного и полезного
частного сада «Звездочка» очень рады. для него времяпрепровождения.
Ольга Пузырева, на чьих плечах лежит
весь груз хозяйственных забот, благоЛюбовь Доможирова, педагог-психодарит гостей, она напекла им домаш- лог, говорит, что необходимость созданих булочек, приготовила термос с аро- вать частные детские сады в обществе
матным чаем. Посмотреть на садик не назрела давно:
преминули и мы.
– В садик попасть сегодня трудно
…В квартире на третьем этаже уют- – мест не хватает, годами приходится
но и светло. В спальне стоят детские стоять в очереди. А у нас в «Звездочке»
кроватки, заправленные пестренькими все, как в муниципальном саду, главное
одеяльцами. В игровой комнате глаза отличие – дети разновозрастные и их
15
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мало, мы уделим внимание каждому и
даже учтем пожелания родителей. Но в
остальном мы не отличаемся от государственных садов: режим дня, гигиена
и прочее.
Первый курганский частный детский
сад по уходу и присмотру за детьми
работает ежедневно с 7.30 до последнего клиента. Оплата за один день 350
рублей. Ольга Николаевна настолько
болеет душой за садик, что даже сама
моет пол, перила и подоконники в подъезде. Хотя, признаться, не одной только
чистоты требует подъезд этого дома:
освещение тусклое, ступени выщербленные. А на улице возле многоэтажки
красуется огромная свалка. Вопросов
к частным детским садам, условиям в
них и качеству образования остается
еще много. Какую нишу займут они в
системе дошкольного воспитания и образования, покажет время.

ИЗ ВЕРЕВОК ДРУЖБУ ВЬЮТ

12.11.2010
Зауралье студенты впервые провели
веревочные курсы для ребят из детского дома. До села Житниково, что в
Каргапольском районе, мы доехали быстро. Детдомовская ребятня ждала нас
с нетерпением. Еще бы, ведь в числе
гостей прибыли и их старые знакомые
– вожатые летних оздоровительных лагерей, студенты собственной персоной:
Стас Колмаков, Наташа Бердышева,
Александр Чалый, Светлана Бесспалая
и Аня Коробова. Пока молодежь распутывает привезенные с собой веревки,
мальчишки и девчонки окружают их со
всех сторон. Им все интересно. В глазах
любопытство и радость. «А это что? А
зачем? Для чего веревки?» – сыплются
вопросы со всех сторон. А правда – для
чего? В Википедии написано, что веревочный курс – это активный тренинг,
направленный на улучшение навыков
командного взаимодействия. Проще
говоря, с помощью веревок люди должны выполнять некие упражнения. У нас
в области такой курс начал применять16

ся довольно давно, первооткрывателями его стали ребята из профсоюзной
студенческой организации.
– Цель была простой – помочь адаптироваться первокурсникам в коллективе, – отмечает уполномоченный при губернаторе области по правам ребенка
Алена Лопатина, занимающая когда-то
должность председателя профсоюзной
организации студентов КГУ.
По словам Алены Евгеньевны, такие мероприятия нужны всем без исключения.
Но в самую первую очередь – детям, потому и было принято решение поработать с ребятишками в такой необычной
форме. «В этом году в Житниковский
детский дом поступило 37 подростков,
им нелегко адаптироваться, да и возраст сложный. А мы хотим облегчить им
эту задачу, чтобы они могли общаться
друг с другом беспрепятственно, доверять друг другу. В детском коллективе
это очень важно, и веревочный курс
направлен именно на взаимодействие
и взаимопомощь. На то, чтобы вместе
достичь какой-то цели, – продолжает она. – Студенты приехали помочь в
этом, ведь оценка старших товарищей
очень важна для ребятишек».

2010 год

Все готово. Пять станций «возведены».
Самая первая называется «Ведра». Два
ведра стоят в центре круга, за который
ребятам ни в коем случае заступать
нельзя. С помощью веревок они должны поднять одно ведерко, наполненное
на треть водой, и перелить ее в другое
ведро. «Постой! Тяни на себя! Костя,
влево!» – мальчишкам и девчонкам явно
интересно. Они справляются с задачей
быстро, без ссор. Аплодисменты после
выполненного задания – неотъемлемая
часть курса.

удерживается, спрыгивает с «каната».
Ну что ж, начинаем все сначала.
Довольные и счастливые ребята бегут к
третьей станции под названием «Паутина». Пролезть сквозь запутанные между
деревьями веревками – вот их задача.
Кто-то просто-напросто проползает над
этим «узором», а кто-то старательно
перешагивает через каждую нить. Восторгу нет предела.

Впереди одно из самых интересных испытаний, как позже признаются ребята,
Остановка вторая – «Трамвай». Три де- – «Схождение». Веревки здесь распорева соединены крепкими веревками, лагаются довольно интересно – в виде
по которым нужно пройти всей коман- треугольника над землей. Детворе следе, держась за руки. Первым поднима- дует начинать с угла. Двое смельчаков
ется Ваня. Удержаться сложно, хоро- встают на канаты, опираются на ладошо – дерево рядом, Коля идет следом. ни друг друга и начинают двигаться по
Так невысоко над землей оказываются веревке, постепенно отдаляясь и вытявсе шесть человек. «А! Я сейчас упа- гивая руки. Сложно, но как интересно.
ду! Держите меня!», «Дай мне руку!». После этой станции следующая – «ФлоРебята крепко держатся за руки, акку- мастеры» – показалась просто наивной
ратно переступают с ноги на ногу. Сту- и легкой.
денты здесь на подстраховке. Мало ли
И хоть все задания выполнены, ребятня
что! Шаг, еще один, и... вся команда не
17
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снова карабкается по веревкам. «Я тут глава региона.
буду ходить до самой старости», – визжит от восторга пятилетняя Маша, изоКак сообщил на пресс-конференции
бражая «Трамвай».
и.о. начальника управления надзорной
деятельности главного управления МЧС
– Подобных мероприятий у нас не было России по Курганской области Алексей
никогда, – признается директор дет- Кобзев, трагедия произошла в многоского дома Надежда Попова. – Я вижу, детной семье. Родители были на рачто дети счастливы.
боте, трое детей находились дома. По
– Думаю, что такие курсы мы будем предварительным данным, около 18 чапроводить и в других детских домах, сов старший ребенок (15 лет) на некото– добавляет Елена Щербина, главный рое время по просьбе матери отлучилспециалист Главного управления обра- ся из дома. Перед уходом он отобрал у
зования области. – В Зауралье восемь младших спички и положил их на печь.
детских домов и три школы-интернета Однако, по-видимому, дети просто додля детей-сирот и детей, оставшихся стали спички и продолжили баловство,
без попечения родителей. Всего в них обернувшееся трагедией.
находится более 700 детей, из них 188
Большая часть пожаров происходит
– на патронате. Все они должны уметь в жилом секторе из-за неисправности
общаться.
печного отопления и электропроводки
***Как видим, почти во всех заданиях, и оборудования, просто по халатности
которые приготовили для ребят, пред- людей. Самое страшное, считает уполполагался тесный контакт детворы. По- номоченный по правам ребенка при гутому что такая близость нередко ведет бернаторе Зауралья Алена Лопатина,
к близости эмоциональной. А отсюда то, что в пожарах гибнут дети. Они менее приспособлены к действиям в усдо дружбы – один шаг.
ловиях чрезвычайной ситуации: когда
возникает пожар, они не спасаются, а
прячутся под кровати, в шкафы и т.д.,
ВНИМАНИЕ! ГУБЕРНАТОР КУР- считая, что это безопасные для них меГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛ ста.

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕЛЕОБРАС начала 2011 года в пожарах поЩЕНИЕМ К ЖИТЕЛЯМ РЕГИО- гибли 8 детей, 7 были травмированы.
НА. ПОВОД – НЕЛЕПАЯ И ТРА- За весь 2010 год в Зауралье погибли и
ГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
были травмированы ровно столько же.
По словам старшего помощника прокурора области Ирины Колотенко, в настоящее время в регионе расследуется
04.03.2011
два уголовных дела в отношении родиСегодня, 4 марта, губернатор Заура- телей, не обеспечивших безопасность
лья Олег Богомолов выступил с телеобращением к жителям региона в связи
с гибелью на пожарах детей. «Сегодня
стало известно о страшной трагедии!
В Целинном районе погибли на пожаре двое детей - нелепая, трагичная
смерть! Призываю всех руководителей
органов власти на местах, всех педагогов, социальных работников, всех родителей защитить детей от угрозы гибели
в огне! Ведь нас, взрослых, так много!
Каждый ребенок - это наше будущее,
очень страшно его терять!», - заявил
18
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детей дома. Однако уголовным законодательством не предусмотрена ответственность родителей за гибель их
детей на пожарах, но сейчас такая инициатива прорабатывается. Кроме того,
не предусмотрено никакой ответственности глав муниципальных образований
за гибель детей на пожарах. Единственное, их могут привлечь к административному штрафу, если будет установлено, что они не проводили профилактических мероприятий.
Сегодня уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе региона Алена Лопатина призвала родителей быть
более ответственными и не подвергать
своих детей опасности. По ее мнению,
активнее должны работать межведомственные комиссии при домовых обходах. При выявлении реальной опасности детей из неблагополучных и малообеспеченных семей можно отправлять
в областные приюты и реабилитационные центры до тех пор, пока родители
не выполнят все требования пожарной
безопасности.

хов накануне украсил Курган своим
присутствием. Он пробежался по всем
закуткам детских учреждений, охотно
общался с воспитанниками, рассматривал их поделки, играл их игрушками и
все-все фотографировал. Невооруженным глазом видно, что телевизионное
прошлое Павла Алексеевича до сих пор
дает о себе знать: телегеничный детский омбудсмен, ставший известным
по телешоу «Час суда» и «Три угла с
Павлом Астаховым» «спиной» чувствует присутствие видео- и фотокамер и
всегда старается встать таким образом, чтобы операторам и фотокорреспондентам было удобно его снимать.
Подробности – в репортаже «URA.Ru».

Губернатор Зауралья призвал жителей региона быть особо внимательными в праздничные дни: «Следите за
Знакомство Павла Астахова с Заурасостоянием печей в домах, выключайте
льем
началось… с Чимеевского мужэлектроприборы, не оставляйте детей
ского
монастыря Свято-Казанской Боодних! Каждую минуту знайте, где ваши
жией Матери. В Курган он ехал из Тюдети, как и с чем они играют».
мени, а село Чимеево, где находится
Екатерина Лазарева, © Служба ново- зауральская святыня, уникальная икона Богородицы, расположено по пути.
стей «URA.Ru»
Так что прибытие Астахова в Курган,
запланированное на 9-10 утра, в итоге
было перенесено. Сирены полицейской
«В ВАННУ, ГДЕ ДОЛЖНЫ КУмашины сопровождения раздались на
ПАТЬ ДЕТЕЙ, СБРАСЫВАЮТ
центральной площади города только в
И ДЕТСКИЕ КАКАШКИ. ОЧЕНЬ 13 часов. Дежурные постовые перегоЗАХОТЕЛОСЬ НЯНЬКУ ТУТ ЖЕ родили дорогу, и эскорт высокопоставленного гостя заехал во двор областноОКУНУТЬ В ЭТУ ВАННУ»
го правительства.
Главный детский омбудсмен России Павел
Астахов с опозданием, но все же очуАстахов инспектирует Курган. С присущей
тился
на пороге областного детского
ему строгой элегантностью
дома. Этому образцовому учреждению
не впервой принимать высоких гостей
25.03.2011
- в 2008 году здесь побывал президент
Дмитрий Медведев
Уполномоченный при президенте
России по правам ребенка Павел АстаТем временем Павла Астахова уже
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Далее уполномоченному по правам
ребенка показали комнату для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями. Здесь только-только оборудовали рабочее место
– компьютер, вэб-камеру и т.д., чтобы
- После президента мы уже не волну- ребенок мог по скайпу связываться с
емся, - уверяли воспитатели.
педагогом и заниматься по школьной
программе. На деле увидеть процесс
Юные поварята стали первыми, с кем
обучения Астахов не смог – сейчас каПавел Астахов познакомился в стенах
никулы, и большинство детей отдыхают
детского дома.
в санатории.
- Что вы здесь печете? – поинтересоЗдесь дети мастерят игрушки. Аставался Астахов, зайдя на кухню.
хов: «Я тоже так могу»
- Печенье, - ответили поварята.
Здесь же, над рабочим столом, Павел
Астахов увидел кукол. Он выбрал
- Печенье? Потом угостите?
одну, взял в руки, и внезапно… голова
- У нас уже готовое есть, проходите, игрушки отлетела.
пожалуйста, к столу, - пригласили ре- Это для кукольного театра, на пальбята.
цы надевается, - поспешила успокоить
- Спасибо, но мы еще не заслужили. уполномоченный по правам ребенка
Поработаем сначала, а потом придем, при губернаторе Зауралья Алена Лопа- пообещал омбудсмен, но, ограничен- тина.
ный во времени, на чашку чая так и не
Астахов поднял голову куклы, надел
заглянул.
на руку и вместе с кукольной барышней
Отметившись в классе, где дети ма- выслушал рассказ директора детдома
стерили игрушки (там он поснимал на Василия Скородумова.
свой iPHone картины из соломки и дру- Продолжайте, мы слушаем, - пошугих материалов), а затем проходя по
коридору, Астахов остановился у фото тил Астахов.
президента Медведева с воспитанниЗаглянув практически в каждую комками детского дома. А в изостудии,
нату, в каждый кабинет детского дома,
где ребята расписывали тарелки, гость
проверив детские спальни (или квартиснова применил свой iPHone, чтобы зары, как они здесь называются) и санузпечатлеть мольберт, подаренный Влалы, Астахов завершил свою экскурсию
димиром Путиным одному из бывших
по детдому в конференц-зале, где в это
воспитанников детдома. В свою очевремя проводился семинар для замередь дети наградили своего защитнищающих родителей. Павел Астахов пока плодом своего коллективного труда
дошел к первой же группе мамочек.
– картиной с соломенным парусником.
- У вас вопросы какие-то ко мне есть?
поджидали сотрудники и воспитанники
областного детского дома №1. В 2008
году именно в этом учреждении побывал президент России Дмитрий Медведев.

- Да много вопросов, но все не задать, - опешили женщины, явно не ожидавшие, что Астахов вот так запросто
сядет в их кружок, но потом все-таки
решились. – Нам кажется, что финансовый вопрос очень сложный. Сейчас на
ребенка 84 рубля в сутки дается. Это
маловато.
- Я вам скажу, что есть регионы, где
20
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и 70 рублей дается, есть регионы, где нет, в этой деревне. Как он будет там
и 4 рубля 10 копеек в день дается, - от- жить и работать дальше? – поделилась
метил Астахов. – На одежду два раза в одна из мамочек.
год деньги выдаются? По-честному, де- Поговорим, ладно?.. – ответил Астанег впритык хватает?
хов, имея в виду предстоящую встречу
- На одежду деньги выдаются еже- с губернатором региона Олегом Богоквартально. Учим детей быть аккурат- моловым. - Спасибо вам большое. Нет
ными и экономными. Денег впритык, но на свете ничего лучше и почетнее, чем
мама, - поблагодарил омбудсмен женхватает, - поделились матери.
щин и после общего снимка на память и
Вторая группа матерей тем време- направился в реабилитационный центр
нем уже подготовила свой вопрос – жи- детей и подростков с ограниченными
лищный.
возможностями.
От тряпичной куклы неожиданно отЗдесь он прошелся по медицинским
летела голова. Астахов вернул ее на кабинетам. Задержался только у офместо и продолжил слушать рассказ тальмолога. Сев на стул, Астахов взял
директора детского дома
в руки пластинку, закрыл один глаз…
Проверка показала, что, на обоих гла- Павел Алексеевич, как у нас с жизах у Астахова зрение великолепное.
льем-то для сирот? – поинтересовались
Затем детский омбудсмен помог соженщины.
брать головоломку маленькой Саше,
- Будь моя воля, я бы всем дал жи- застеснявшейся большого количества
лье, - заявил Павел Астахов. – А что вы незнакомых людей, фото- и видеокамер – и попрощался.
имеете в виду конкретно?
Астахов в Twitter: «Прекрасная ры- У нас мальчик, ему уже 15 лет, учитженькая
Варя оказалась мамке не нужся в городе. Его поставили в очередь на
жилье в деревне. Там даже школы уже на. 6 месяцев от роду и уже без семьи.
Предательство»
21

2011 год
Свои впечатления о поездке по детским учреждениям Кургана Павел Астахов оперативно выкладывает на своей
странице в Twitter. Больше всего ему
запомнился юный повар из областного
детского дома. «У Сережки только одна
рука, но поистине золотая. Он активно
увлечен спортом. Ребята пекут печенье». «Дети живут семьями в трех квартирах. Это самый правильный вариант
организации жизни в детдоме. Есть все
необходимое. Квартира, семья – так
правильно. Блок, группа, секция, отсек
– так не правильно!», - поделился наблюдениями Павел Астахов.
Совсем иное впечатление осталось у
него от Курганского специализированного дома ребенка, куда омбудсмен заехал, внезапно изменив свою программу. «Здесь живут 77 малышей от 0 до 4
лет… Материальная база очень старая
и изношенная. Окна затянуты пленкой.
Душевые в руинах… В ванну, где должны купать детей, сбрасывают и детские
какашки. Очень хотелось няньку тут же
окунуть в эту ванну… Соски по-прежнему варят. Это древний способ санобработки… Малыши ждут своих новых родителей. Но за 2010 г. только 12 усыновили и 30 ушли в приемные семьи…
Практически всех деток можно определить в семьи, но эта работа ведется
плохо», - подчеркнул Павел Астахов в
Twitter.

ПАПА,Я ТОБОЙ ГОРЖУСЬ

28.03.2011
На фотоконкурс «Лучший папа в Зауралье», который провела наша газета
совместно с уполномоченным при губернаторе Курганской области по правам ребенка, поступило около 450 писем.

Помимо отбора снимков, конкурсанты должны были рассказать немного о
своем папе. Лучшие письма мы представим вашему вниманию. Вот одно из
них.
Папа, я тобой горжусь!

Я хочу рассказать о своем папе –
Хабиеве Слюймене Иртушевиче. Хочу
рассказать так много, что боюсь что-то
упустить. Конечно, это не какой-то униБольше всего уполномоченному по кальный человек, но он заслуживает веправам ребенка запомнилась полуго- ликих похвал хотя бы за то, что воспитал
довалая Варя: «Прекрасная рыженькая меня и воспитывает двух моих младших
Варя оказалась мамке не нужна. 6 ме- братьев. Вы скажете, что так и должно
сяцев от роду и уже без семьи. Преда- быть, но одно дело, когда дети родные,
тельство».
а другое – когда приемные. Одна я чего
Второй день пребывания в Зауралье стоила!
Павла Астахова так же насыщен. В пятУже лет в шесть я показала все то,
ницу, 25 марта, он проверяет работу на что была способна и что диктовали
детских спецучреждений, встречается мне гены: обман, воровство, разные
с губернатором региона Олегом Бо- пакости. И знаете, что самое интересгомоловым, руководителями силовых ное? Папа никогда меня не наказывал
структур, надзорных органов и судов, с ремнем. Он разговаривал со мной. Не
представителями общественных орга- мама, а именно он.
низаций. Об итогах визита в Зауралье
детский омбудсмен расскажет на веПапе было что рассказать: он многое
черней пресс-конференции.
в жизни повидал и испытал, ведь кроме
него в семье было еще девять детей.
Екатерина Лазарева, © «URA.Ru»
Жило семейство в лесу, в школу ребя22
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тишки ходили в село Лопатки – за 7 километров! Летом вместо каникул работали – с 12 лет папа пас скот на ферме.
После окончания школы он ушел в армию и уже там решил, что не вернется
к родителям. Правда, их это не устраивало, и они отказались поддерживать
сына. Несмотря на это, папа поступил
в институт, совмещал учебу с работой.
Позже он встретил маму, и вот уже 27
лет они вместе. В совместной жизни
моих родителей было все: и счастье, и
горе. Они потеряли двух сыновей...
Я появилась в семье, когда мама рожала второго – Маратика. Именно там,
в родильном отделении, ей показали
меня. Моя биологическая мать от меня
отказалась. Увидев малышку, мама,
не раздумывая, позвонила папе. Тот
спросил лишь одно: «А ты справишься?»Правда, справляться пришлось ему
– мама в течение шести лет подолгу лежала в больнице. Папа поднял меня на
ноги. Представьте, каково было отцу,
потерявшему двух родных детей! А пять
лет назад он сказал маме: «Динарку же
подняли, давай еще возьмем мальчика». Так у нас появился Мирхат, правда, не один, а с родным братом Мирасом, который был серьезно болен.
Нас предупредили, что у Мираса астма, есть предрасположенность к туберкулезу. Нас это не испугало. «Раз они
братья, значит их нельзя разлучать», –
решил папа. Самое интересное, что уже
через год от болезней Мираса ничего
не осталось. Врачи до сих пор удивляются. Вот так появилась наша большая
дружная семья.

будем вместе. Мы сейчас все делаем
вместе: чистим снег, управляемся, горку строим, купаемся, моржуем… Я горжусь своим папой и тем, что ношу его
фамилию – меня зовут Динара Слюйменовна Хабиева!
Динара Хабиева,ученица 11 класса, д.
Песьяное Лебяжьевского района.

АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЙ ЗАЯЧИЙ
БИЛЕТ»
14.11.2011
Признаться практически каждый из
нас, хотя бы раз, да проезжал в общественном транспорте без билета - зайцем. 11 ноября в Шадринске состоялась
необычная акция, участниками которой
могли стать все окружающие.
В этот день можно было, не потратив
ни рубля, добраться до места назначения и даже получить за это «счастливый
заячий билет», нарисованный детьми.
Для этого можно было произвести

Недавно папа открыл магазин, чтобы занять маму делом, а мы с ним и
братьями занимаемся домашним хозяйством. Оно у нас большое: корова,
четыре лошади, 60 овец и 5 телят. А
еще папа купил мне мотоцикл. Кстати,
водить мотоцикл я научилась в 13 лет,
машину – в 14. Еще у нас есть трактор.
Сейчас мы планируем наше будущее.
Я, например, хочу поступать в Курганскую сельскохозяйственную академию
на экономиста, Мирхат мечтает стать
следователем, а Мирас – гаишником.
И все мы точно знаем, что в трудную
минуту папа нас не бросит, мы всегда
23
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оплату проезда любой детской игрушкой, которую участник пожелал передать детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, в детские дома,
в школы-интернаты – в детские учреждения, в которых наблюдается крайняя нехватка игрового оборудования и
спортивного инвентаря для досуга воспитанников. Приняв участие в благотворительной акции, пассажиры получали
право на бесплатный проезд в автобусах маршрута N1 и N5, а дети получали подарок, в прямом смысле слова, от
«зайчика».

высказывали недоверие и подозрение,
дескать это все очередная афера. Была
и какая-то злоба: «Что я вам сейчас все
брошу и пойду игрушку покупать?» Товарищи взрослые, зачем вы срываете
свою злобу на окружающих? Вас ведь
никто не заставляет - дело абсолютно
добровольное.

Куда хуже произошла ситуация с волонтером-студенткой из медицинского
колледжа, которую пассажирка оскорбила, придуманной в ее собственной
голове историей, и даже пару раз двинула студентке сумкой. Гражданочка,
Вооружившись яркими коробками с вам к врачу надо и желательно пройти
надписями «Обменяю игрушку на би- курс лечения от необъяснимой агреслет», молодежное движение «Лидер», сии.
детско-юношеское общественное объеБолее миролюбивые пассажиры поддинение «Планета друзей» и волонтеры
готовились
заранее. Целью акции, как
из студенческой организации «Сапфир»
(ШМК) отправились к автобусам. Кон- все понимают, было не сэкономить 13
дукторы, которые были предупреждены рублей, а помочь детям, доставить им
о проводимой совместно с автоколон- радость, подарив им игрушку. Игрушки
ной акции «Счастливый заячий билет», были разные - от пластмассовых мавстречали девчушек и молодых ребят шинок до больших плюшевых игрушек.
По моим собственным наблюдениям,
улыбками.
больше дарили мягкие игрушки. НаА вот реакция на столь неожиданных верное, потому что плюшевая игрушка
попутчиков среди других пассажиров - это прямая ассоциация с добротой,
была абсолютно разной. Некоторые теплом, нежностью и любовью, которая
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передается на расстоянии.
«К нам с неприкрытым восторгом
подошли молодые люди и поменяли
игрушки на «заячьи билеты» и, как показалось, что сегодня они едут не первый раз» - рассказала одна из участниц
акции. «Мы так подумали, потому что
они точно знали об акции и с игрушками сразу отправились к нам».
«А у нас были необычные пассажиры. Они зашли в автобус, отдали нам
игрушку и вышли – им никуда не надо
было ехать. Просто так. Но мы все равно вручили им детские «заячьи билетики» - сияя от счастья, похвасталась другая участница акции.
«Мы ехали в автобусе, и маленькая
девочка отдала нам свою игрушку. Ей
не надо было покупать билет (Прим.:в
силу возраста), но она переспросила у
мамы про нас, а потом подошла и молча отдала. Мы даже смутились что делать, брать или нет».
Среди серости будней и нагромождения проблем на лицах пассажиров, как
солнце из под снега появлялись добрые
улыбки и при общении с ними поднялось настроение на весь день. Почему?
Да потому, что участники акции наглядно видели результат их доброго труда.
Ради этих эмоций даже не жалко было
собственного времени.
А пассажиры приносили не только
игрушки, кто-то передал полный пакет
детских книжек и раскрасок.

радовались так, как будто им только что
вручили новогодний подарок.
А сколько радости принесут эти
игрушки тем, для кого они предназначены?
Кроме игрушек люди даже давали
деньги, хотя собирать денежные средства организаторы не собирались.
«А мы что сделаем, если люди деньги
дают. Они говорят, что об акции слышали, а игрушек нет, но при этом хотят
помочь. Или не слышали, но также не
остались в стороне».
Кто-то давал мелочь, кто-то протягивали 50 рублей, кто-то 100. При этом
они покупали обычный билет.
После окончания акции мы проехали
в магазин детских игрушек «Теремок» и
на все полученные деньги купили еще
игрушек. Нам там даже сделали скидку,
за что руководителю магазина - огромная благодарность.
К реализации проекта по-своему подошли волонтеры из ШГПИ и ШМК. До
начала акции были объявлены точки
сбора игрушек для дальнейшей передачи их детям. Сбор осуществлялся в
ШГПИ, в ШМК и в Центре социального
обслуживания населения по г.Шадринску. Но наибольший вклад жители города внесли именно по пути своего следования через город – в автобусах.

11 ноября был редкий день, когда
«зайцам» в автобусе радовались. Всем
На конечную остановку около авто- тем, кто откликнулся на призыв, низкий
вокзала подошла женщина и подарила поклон и огромное человеческое спаигрушку, ничего не просив в замен, и сибо.
отправилась дальше по своим делам с
Акция проводилась при поддержке
детским «заячьим билетиком».
администрации г.Шадринска, молодежК остановке подъехала машина, две- ного движения «Лидер», детско-юнори распахнулись: изнутри ребятам в шеского общественного объединения
руки протянули большую игрушечную «Планета друзей», волонтерских объеобезьяну и собаку. От такого подарка динений ШГПИ, ШМК и Центра социу многие из присутствующих на время ального обслуживания населения.
потерялся дар речи.
Станислав Фиськов
Слишком разные получались поездки - рейс на рейс не приходился. Но
каждой новой игрушке участники акции
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— Как наши детки будут учиться, если
у нас на ст. Горбуново школу закрывают?

А. Л.: Учредителем школы на ст. Горбуново, ОАО «РЖД», принято решение о
Уполномоченный по правам ре- закрытии этого учреждения. Все ребята
бенка при губернаторе Курганской будут посещать Зотинскую школу, куда
области Алена Евгеньевна Лопатина: будет организован подвоз детей.
15.06.2012

«Мы были свидетелями отвратительных сцен в гимназиях многих российских городов»
— Здравствуйте, Алена Евгеньевна.
Продлят ли детское пособие (до 1,6
лет) до 3 лет?

А. Л.: Проблема размера и продолжительности выплаты пособий по уходу за
ребенком широко обсуждается на всех
уровнях, однако нормативно-правовых
актов об увеличении пособия до достижения ребенком трех лет не принято. Я
считаю, что размер пособия необходимо увеличивать для тех родителей, чьи
дети не посещают детский сад.
— Алена, здравствуйте я слышала,
что если моему ребенку в 1,5 года не
предоставили путевку детский сад, то
мне обязаны выплачивать компенсацию
в размере минимальной оплаты труда,
это правда или нет? Моему ребенку
скоро будет 3 года, и мы сидим дома.

— Добрый день. Сыну в апреле исполняется 18 лет, заканчивает школу.
Уже сейчас беспокоят из военкомата,
просят прийти и получить повестку. Нам
не дадут возможности поступить в институт?

А. Л.: Если ваш сын учится в школе,
его приглашают в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования. По окончании школы, если
он решит поступать в вуз, препятствий
со стороны военкомата не будет, после
поступления необходимо встать на воинский учет и предоставить справку об
обучении на очной форме.
— Алена Евгеньевна, наши дети хотят
в школу через шоссе Тюнина. Пройти
там дважды за день – все равно что подвиг совершить. Машины несутся. Родители и руководство школы №23 не раз
обращалось в ГИБДД и администрацию.
Что нам делать? Как защитить детей?

А. Л.: Абсолютно разделяю тревогу
родителей
по поводу опасного участка
А. Л.: В нашем регионе не предусмотрены компенсации родителям, если дороги в районе школы на шоссе Тюнидети не ходят в детский сад. Такой опыт на. Ряд мер уже был предпринят. Для
есть в нескольких регионах, например, устранения опасности нужны не только
в Пермском крае, однако, там возника- конкретные действия городских влает и много злоупотреблений со стороны стей, но и дисциплинированность водибезответственных родителей. Губерна- телей.
тор Курганской области поставил пе— Мы хотим учиться в гимназии, коред муниципальными властями задачу
торая находится в другом квартале. Вирешить проблему очередей в детские димо, придется покупать прописку для
дошкольные учреждения. Этот вопрос ребенка?
на постоянном контроле.
А. Л.: Система шаговой доступности
— Размер вашей заработной платы? школы, на мой взгляд, правильная. В
В рублях, пожалуйста.
прошлом году мы были свидетелями
А. Л.: Как законопослушный чинов- отвратительных сцен в гимназиях мноник заполняю декларацию о доходах. гих российских городов, где, как кажетНе только мои, но и все доходы моей ся родителям, престижно учиться. Засемьи размещаются ежегодно на сайте кон, принятый Государственной Думой
правительства Курганской области, мо- предусматривает возможность обучения в непосредственной близости к межете детально их изучить.
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гионе предусмотрены около 270 млн.
рублей. Средства расходуются программно-целевым методом. Большая
часть этих финансов (257 млн.) направляется на обеспечение жильем молодых семей. Среди остальных направлений самые «денежные» — развитие образования, организация оздоровления,
— Слышала, что недавно погибли организация доступной среды для индети в зауральском селе в пожаре... Ка- валидов, противодействие наркомании
кие меры принимаются властями, чтобы
и пр.
обезопасить детей от таких ситуаций?

сту жительства. Любая новая система
встречает противодействие, возможно,
из-за недостатка информированности.
Согласна с тем, что есть в этой системе
шероховатости, которые, к сожалению,
можно исключить, только опробовав
систему на практике.

Что грозит родителям погибших детей,
местным органам соцопеки?

А. Л.: В этом году уже 4 ребенка погибли в пожарах. Причины возникновения пожаров, в которых гибнут дети, —
всегда во взрослых. Это неисправность
электроприборов и печей, если родители или лица их заменяющие проявляют
беспечность. Или это детская шалость,
когда дети остаются без присмотра. В
недавнем случае работающие родители оставили спящих детей на попечении бабушки и дедушки, проживающих
по соседству. Это была благополучная
полная семья, они не попадали в поле
зрения органов опеки и попечительства. Если соответствующие органы не
усмотрят состава преступления, никаких наказаний не последует.
— Алена Евгеньевна, хотелось бы
знать, как вы оцениваете молодежную
политику области. Может быть, есть город или область, которые можно считать за образец в этом плане?

А. Л.: Молодежная политика в Курганской области очень живая. Много
направлений работы, включающих как
традиционные, так и совершенно новые.
Сравнивать «молодежку» разных регионов, по-моему мнению, не очень корректно, т.к. очень отличается ресурсное
обеспечение: и кадры, и финансы, и система управления. Тюменская область
является одним из лидеров среди регионов страны по реализации молодежной политики, однако, думаю, и соседям есть чему у нас поучиться.
— Сколько средств в год тратиться
на молодежь у нас? Куда расходуются
средства?

А. Л.: На молодежную политику в ре-

— Какие планы?

А. Л.: В планах участие в V съезде
уполномоченных по правам ребенка в
апреле, в подготовке доклада о положении детей Курганской области, работа с обращениями граждан и 10-дневный отпуск.
— Что с ребенком, которого нашли в
будке осенью? Как он адаптировался,
где он? Его родителей посадили?

А. Л.: Для граждан, которые переживают о судьбе мальчика, чья история попала осенью во все средства массовой
информации, как ребенка найденного в
будке, сообщаю, что малыш находится
в детском доме. Он хорошо адаптировался, мама была ограничена судом в
родительских правах. Она имеет право
на их восстановление тоже в судебном
порядке.

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ». В
КУРГАНЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ
КНИГА ДЕТСКИХ СОВЕТОВ

20.11.2012
Как вести себя в Интернете, общественных местах, с животными и незнакомыми людьми? Об этом не всегда знают даже взрослые. А уж дети тем более, рассказывает автор «Азбуки
Безопасности» Ксения Федорова.
Книга полезных советов в стихах
уже нашла своих читателей на только
в Зауралье, но и Тюменской области,
Казахстане, Германии, США, Англии и
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даже Австралии. Проект вышел в свет
благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Курганской области Алены Лопатиной,
которая считает, что книга - действительно уникальна.

спекция прошла и в микрорайонах Рябково и Заозерном. В поселке «Рябково»
картина неоднозначная: есть ветхие и
запущенные площадки, но существуют
и ухоженные игровые зоны.

Отличительная черта - лужи и котлоПрезентация издания прошла в сте- ваны на территории дворов. Детские
нах областной детско-юношеской би- площадки соседствуют с переполненблиотеки. Ксения Федорова подарила ными мусорными баками, ограждения у
несколько экземпляров книгохранили- игровых зон почти нет.
щу, чтобы с «Азбукой безопасности»
В Заозерном ситуация более бламогли познакомиться как можно больгополучна. Собственники жилья своише семей областного центра.
ми руками из доступных материалов
оформляют места детского и семейного отдыха. В 4 микрорайоне в комВ КУРГАНЕ ИЩУТ БЕЗОПАСплексе новостроек застройщик серьезНЫЕ ЗОНЫ ДЕТСТВА.
но подошел к вопросу благоустройства
придомовой территории.
16.04.2012
В поселке Энергетиков есть серьезВ Кургане одними из самых безопас- ные проблемы и с оборудованием плоных для детей являются дворы Заозер- щадок, и с местом их расположения.
ного микрорайона. Это стало очевид- Добавлю, вся собранная в ходе рейдов
ным после нескольких рейдов, иници- информация обобщается, фиксируетированных уполномоченным при Губер- ся, даются рекомендации. Кроме того,
наторе по правам ребенка.
уполномоченный принимает заявки на
Специально созданной комиссией включение адресов в следующие рейуже проверен поселок Энергетиков, ин- ды.
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БУДЬ ЗАМЕТНЫМ! ШКОЛЬНИКИ КУРГАНА УЖЕ УМЕЮТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЛИКЕРАМИ.
А ТЫ?

безопасности дорожного движения. А
инспекторы ГИБДД надеются, что ребята передадут эти знания своим друзьям, которые не смогли побывать в
центре образования.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ».
КУРГАНЦЫ ОБСУДИЛИ СПОСОЗа последнее время в Кургане увеличилось количество наездов на пеше- БЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ
ходов в темное время суток. Особенно
05.02.2013

часто под колесами автомобилей оказываются школьники, рассказала нам
старший инспектор отдела пропаганды
безопасности дорожного движения Татьяна Янкилайтес. В ГИБДД это связывают с тем, что школьники в сумерках
практически незаметны на дороге. Кроме того, исследования показали, что
в темноте водитель способен оценить
лишь 5% информации о дорожных условиях по сравнению с дневным временем. Именно поэтому школьники вместе с педагогами центра образования и
своими классными руководителями решили организовать реалити-шоу «Будь
заметным».
Почетным гостем межшкольного мероприятия стала уполномоченный по
правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина. По
ее словам, ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом уделяется особое внимание. В частности,
правительство Зауралья заинтересовалось опытом Белоруссии по законодательному требованию ношения фликеров в темное время суток всеми пешеходами без исключения.

5 .09.2013
Курганцам расскажут, как оградить
ребенка от нежелательного контента.
В Центральной городской библиотеке им. Маяковского прошло заседание круглого стола на тему «Интернет:
родители и дети», организованного по
инициативе уполномоченного при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алены Лопатиной. Об этом
сообщили в пресс-службе общественной молодежной палаты области.
В разговоре о безопасности детей
в Сети приняли участие представители правоохранительных и надзорных
структур, общественных организаций,
родительского сообщества, организаций, предоставляющих услуги доступа
в Интернет.

Одна из компаний представила на
круглом столе технологические средства для обеспечения максимального
уровня безопасности детей во всемирной сети. Специальная опция «ДомашВ итоге акции ученики 11 школ Кур- него Интернета» «Ребенок в доме» прегана получили необходимые знания по доставляет пользователю возможность
ограничить доступ детей к нежелательным (противозаконным, экстремистским, порнографическим и т. п.) сайтам, а также защитить компьютер от
вредоносных программ и вирусов. Опция позволяет выбирать время фильтрации контента.
Например, когда ребенок возвращается домой после занятий в школе, у
него не будет возможности посещать
«опасные» сайты. Менять настройки
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RU, двое несовершеннолетних, которым исполнилось девять и десять лет,
убили пятилетнего мальчика. Причем
убийство подростки совершили с особой жестокостью. В деле также фигуриДля обеспечения полной информа- рует третий ребенок, который знал об
ционной безопасности младших членов убийстве, но никому ничего не сказал.
семьи специалисты компании связи ре- Малолетние преступники были из некомендуют подключить интерактивное благополучных семей.
телевидение с функцией «Родительский
На прием к депутату Ильтякову приконтроль», позволяющей оградить детей от нежелательного видеоконтента. шли как родственники погибшего мальУчастники заседания, отметив растущий чика, так и другие родители, обеспокоуровень интернет-угроз для несовер- енные тем, что на сегодняшний день к
шеннолетних, пришли к выводу о значи- жестоким подросткам и их родителям
мости взаимодействия органов власти, никто не может применить никаких мер.
надзорных ведомств, бизнес-структур Сельчане предлагают ряд инициатив,
и общественных институтов в решении которые, по их мнению, помогут препроблемы. По итогам работы круглого дотвратить в будущем подобные престола было решено усилить информа- ступления.
ционную работу с зауральцами и объКак рассказала Накануне.RU уполнояснять им, как действовать в случае
моченный
по правам ребенка при гуобнаружения вредоносного контента и
бернаторе
Курганской области Алена
какими способами обеспечить безопасЛопатина,
жители
Половинного просят
ность детей в Интернете.
внести поправки в законодательство, в
частности, снизить возраст ребенка, с
© Редакция «УралПолит.Ru»
которого его можно принудительно направлять в специализированное учебПОСЛЕ ЖЕСТОКОГО УБИЙСТВА но-воспитательное учреждение закрытого типа.
и управлять параметрами опции можно через «личный кабинет» абонента на сайте оператора, сообщили в
пресс-службе компании.

РЕБЕНКА ЖИТЕЛИ ЗАУРАЛЬ«Сегодня у нас по закону можно наСКОГО СЕЛА ПОЛОВИННОЕ
правлять
с 11 лет в специализированОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К
ные заведение, родители предлагают
ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ

20.09.2013
Жители села Половинное Курганской
области, где в августе трое подростков,
не достигших 14 лет, убили пятилетнего ребенка, обратились к депутатам
Государственной думы с предложением ужесточить законодательство. Свое
обращение они направили в адрес
парламентария Александра Ильтякова. Родители просят снизить возраст
для уголовного преследования, а также
снизить возраст детей, с которого их
можно направлять в специализированные школы, передает корреспондент
Накануне.RU.
Ннапомним, как сообщало Накануне.
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внести поправки с семи лет. Я поддерживаю предложение в том, что в отдельных случаях, когда с девиантным поведением ребенка не могут справиться
учителя в школах, то тогда лучше его
поведение скорректировать с помощью
психологов, социальных психологов. В
обычных школах это сделать сложно», отметила Алена Лопатина.

Следующее предложение - повысить
ответственность со стороны родителей
и опекунов. Как это сделать, жители
села оставляют на усмотрение законодателей. И еще одна инициатива - ввести уголовную ответственность родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Однако с этим предложением уполномоченный по правам
ребенка не согласна.

2013 год
«Мы не можем наказывать тех, кто ства.
не совершал преступлений», - сказала
Алена Лопатина.
Большинство воспитанников — из
Курганской области, но есть и жители
На встрече с депутатом Ильтяковым Ямала. Почти все из неблагополучных
жители также озвучили, что хотели бы, семей, 10 человек — детдомовцы. В их
чтобы в России снизили возраст, с ко- числе 9-классник Иван. Попал сюда за
торого наступает уголовная ответствен- то, что украл запчасти к трактору, на
ность. Но этот пункт, по словам Лопа- котором работал. Ивана отпустят через
тиной, не зафиксирован в официальном 7 месяцев. Школьник планирует снова
обращении.
выйти на работу и начать строить собПодростки же, совершившие столь ственный дом.
жестокое убийство, в конце этой недеВладислав тоже присваивал себе чули, 22 сентября, будут переведены из жое. Но, в отличие от Ивана, здесь его
центра временного содержания для не- навещает мама. До выхода парню еще
совершеннолетних правонарушителей полтора года. «Нас мало, дружно жив детские дома. Как отметила уполно- вем, не ссоримся. Бывает, конечно, но
моченный по правам ребенка, родите- не сильно. Мама приезжает сюда, пели и опекуны уже лишены родительских редачки возит, с ночевой может остатьправ. Из семей также были изъяты еще ся тут», — рассказывает школьник.
Сейчас в обществе все чаще говорят
о том, что возрастную планку ответственности за преступления необходимо снижать. Чем раньше специалисты
начнут работать с подростками девиантного поведения — тем лучше. Потому что гуманность судов, по решению
которых малолетние правонарушители попадают в спецприемники, в итоге
превращается в «медвежью» услугу.
«Вот мальчик к нам пришел, на нем
17 эпизодов — грабежи, угоны, кражи.
И только сейчас его направили к нам!
А почему бы после 2-3 украденного телефона не отправить? И не надо давать
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИЛЬТЯему максимальный «срок» — 3 года. Мы
КОВ И ОМБУДСМЕН ЛОПАТИНА сможем его «исправить» за 6 месяцев»,
ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЕ СПЕЦУЧ- — считает директор школы Юрий МуРЕЖДЕНИЯ
хортиков.
трое детей.

25.10.2013
В специальной общеобразовательной школе на станции Старый Просвет
на сегодня находятся 37 мальчишек в
возрасте от 11 до 18 лет. В прошлые
годы их было до ста. Да и состав общественно опасных деяний тогда был
гораздо тяжелее. Сейчас малолетние
правонарушители предпочитают легкую
наживу – кражи, грабежи, мошенниче-

Александр Ильтяков убежден: большинство случаев, когда подросток уже
встал на «преступную дорожку», можно
предотвратить. Необходимо активнее
работать с неблагополучными семьями.
После выхода из спецшколы судьбы
детей отслеживают в течение трех лет.
И только в 20% случаев у подростков
наблюдается рецидив, остальные встают на путь исправления.
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ЗА КУРГАН МИЗУЛИНА МОЖЕТ чинникова, в свою очередь, отметила, что информационно чистые СМИ
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!

определяла целая комиссия. Выводы,
В столице Зауралья отобрали са- сделанные ее членами, — «курганская
мые безопасные СМИ. В шорт-ли- пресса сохранила свои позиции, являсте — работа нового пресс-секрета- ется качественной прессой». «Приятно
видеть в СМИ специальные акции, наря Кокорина.
правленные на защиту семьи, материнства и детства. Хотелось бы пожелать
20.03.2014
больше добра в наших СМИ», — обратилась Овчинникова к представителями
В Кургане стали известны первые об- СМИ региона.
ладатели премии «Глаголь добро», объявленной уполномоченным по правам Екатерина Лазарева, © Служба новоребенка при губернаторе области Але- стей «URA.Ru»
ной Лопатиной и региональным управлением Роскомнадзора. Награждение
победителей состоялось в паркетном
В КУРГАНЕ ОБНАРОДОВАЛИ
зале правительства области.
ПОДРОБНОСТИ ДТП С ДЕТЬМИ
Лауреатами первых знаков стали
областная общественно-политическая
газета «Новый мир», городская газета «Курган и курганцы», лебяжьевская
районная газета «Вперед», информационное агентство «Курган.ру» и заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Курган» Ольга
Сапожникова (на данный момент уже
назначенная пресс-секретарем врио губернатора Алексея Кокорина).

ИЗ ИНТЕРНАТА
Текст: Валентина Пичурина (Курган)

31.03.2014
В понедельник, 31 марта, были озвучены предварительные итоги расследования обстоятельств гибели воспитанников Курганской школы-интерната.

«Мы регион-пионер в этом направлении. Мы все с вами переживаем, что
читают, что видят наши дети в СМИ.
У нас достигнуто соглашение об учреждении знака информационной чистоты
и безопасности. „Глаголь добро“ — это
и призыв для наших СМИ, и понимание наших истоков о старославянском
языке. Думаю, этот знак при поддержке
губернатора Курганской области станет
традиционным», — отметила Лопатина.

Напомним, двое подростков погибли
и трое оказались в больнице в результате столкновения угнанных ими «Жигулей» с грузовиком. По фактам гибели
детей и угона автомобиля возбуждено
два уголовных дела. Одновременно в
Кургане создана рабочая группа, которая расследует обстоятельства происшествия. Членам группы удалось установить примерную картину происшествия.

Руководитель
территориального
управления Роскомнадзора Елена Ов-

По словам врио начальника главного управления образования Курганской
области Любови Бобковой, на территории интерната еще с 1990-х годов
прописаны и живут две пожилые женщины. Одной из них в ночь с 26 на 27
марта стало плохо. Сотрудники учреждения вызвали к ней сына. Тот приехал
на «Жигулях» и оставил машину во дворе учреждения. Этим воспользовались
пятеро ребят. Они сели в автомобиль,
грубо оттолкнув пытавшуюся оставить
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их воспитательницу, и беспрепятственно выехали за пределы школы. Судя по
всему, подростки хотели устроить экстремальные гонки: катались по ночному Кургану. Между тем школа-интернат
находится под внутренним видеонаблюдением, есть сторож, поэтому возник закономерный вопрос: как ребятам
удалось так легко покинуть территорию
учреждения?

вают ему помощь, его состояние удовлетворительное, он скоро будет выписан. Третий , можно сказать, родился в
рубашке, он практически не пострадал:
получил лишь несколько царапин.
Кстати, в больнице также находится и
воспитательница, не сумевшая остановить ребят: у нее гипертонический криз

ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ! ДЕТСКИЙ
- Когда мы начали разбираться, выяснили, что ворота в интернате на момент
ОМБУДСМЕН И ЭНЕРГЕТИЧП были открыты, хотя, по инструкции
КИ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ. ЕЕ РЕих должны были закрыть еще в 8 чаЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЯЛИ СОТКАМИ
сов вечера, - пояснила Любовь БобкоИ КАМАЗАМИ
ва. - Во-первых это - грубое нарушение требований антитеррористической
безопасности учреждения. Во-вторых, 24.04.2014
были созданы условия для совершения
противоправных действий. Директор
Сегодня детский омбудсмен в Куршколы и сторож уволены.
ганской области Алена Лопатина и сотрудники «Курганской генерирующей
Вместе с тем Бобкова подчеркнула: компании» провели акцию «С теплом
интернат не является учреждением за- к детям», в рамках которой навели покрытого типа, здесь нет на окнах реше- рядок на территории областной детской
ток, воспитанники могут свободно гу- больницы им. Красного Креста и набелять по городу. Однако ночью террито- режной реки Тобол, расположенной рярия, безусловно, должна быть закрыта. дом с медицинским учреждением.
Все пятеро воспитанников, по ее словам, трудные подростки со сложными
Как передает корреспондент «URA.
судьбами, у каждого за плечами нега- Ru», в мероприятии принимали участие
тивный жизненный опыт. Их не привле- около ста человек. Люди работали в две
кала учеба, были проблемы с дисципли- смены. Было очищено более 70 соток
ной. К тому же, двое из ребят поступи- земли, собранный мусор поместился
ли в интернат лишь в ноябре прошлого в восемь КамАЗов.
года. По данным начальника отделения
Добавим, что волонтеры провели для
по делам несовершеннолетних УМВД
детей,
находящихся на лечении, треРоссии по Курганской области Натальи
Корольковой, на момент происшествия нинги, викторины, конкурсы, также релишь один из угонщиков ранее не со- бята получили подарки.
стоял на учете в полиции, двое были
Татьяна Маркова, © Служба новостей
сняты с учета.
«URA.Ru»
Погибших ребят похоронили в Половинском районе. Двое пока остаются в
больнице, причем один из них - в очень
тяжелом состоянии, медработники называют его стабильно тяжелым.
- Подросток находится в коме, подключен к искусственной вентиляции легких, - сообщила Уполномоченный при
губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина. - Еще один воспитанник
имеет несколько травм, врачи оказы33
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПОСЕТИЛИ ТЮМЕНСКУЮ КОЛОНИЮ

23.05.2014
Уполномоченные по правам ребенка
из разных регионов России приехали в
Тюмень, чтобы познакомиться с условиями, созданными для несовершеннолетних осужденных. Ведь здесь отГалина Калюжная, уполномоченный
бывают наказание подростки не только
по
правам ребенка в Тюменской облаюга региона, Ямала и Югры, но также
сти:
«И органы системы профилактики
из Курганской и Челябинской областей.
субъектов, и уполномоченные по праПока осужденные готовятся к тор- вам ребенка, и коллектив колонии - их
жественной линейке, уполномоченные деятельность направлена на предупрепо правам ребенка знакомятся с усло- ждение рецидивной преступности. Надо
виями пребывания в колонии. Осенью сказать, повторные случаи бывают редпрошлого года сюда перевели трудных ко». Сейчас в воспитательной колонии
подростков из Курганской области, там отбывают срок 70 осужденных. Это в
воспитательное учреждение УФСИН разы меньше, чем пару лет назад.
расформировали.
Никита Клочков, осужденный: «Здесь
намного лучше. Новые технологии, есть
компьютерный зал».

«ЭТО БУДЕТ ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА».
Детский омбудсмен Зауралья предложила школьникам сделать необычное селфи. «Детям надо все потрогать своими руками»

Алена Лопатина, уполномоченный по
правам ребенка в Курганской области:
«Наши дети попали в хорошие руки. Надеюсь, что здесь они будут не только
отбывать наказание, но и пройдут серьезный воспитательный этап в своей
26.08.2014
жизни».
Уполномоченный по правам детей
В Тюмени теперь отбывают срок и
при губернаторе Зауралья Алена Лопаосужденные из Челябинской области,
тина предложила устроить для школьгде колонию сейчас капитально ремонников «каникулы на производстве».
тируют.
С предложением запустить пилотный
Гейс Гулиев, врио начальника Тю- проект под таким названием уже в дни
менской воспитательной колонии: «С осенних каникул (начало ноября) она
января этого года обеспечиваем им пя- выступила накануне на «круглом столе»,
тиразовое питание. Отремонтировали посвященном профориентации школьклуб. В свободное время воспитанники ников, и организованном региональным
отделением Общероссийского народзанимаются в кружках».
ного фронта.
Сегодня у выпускников школы - по«Проект предусматривает формироследний звонок. Лучшим ученикам вручили денежные сертификаты. Благо- вание группы ребят, которые в течедарственные письма от уполномочен- ние пяти каникулярных дней побываного по правам ребенка в Тюменской ют на пяти производствах и попробуют себя в роли разных специалистов.
области получили работники колонии.
Главное в проекте — чтобы каждый
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свой шаг, эмоции, ребята описывали
в Интернете с обязательным размещением фотографий. Модное сейчас селфи на производстве должно появиться
в социальных сетях. Впечатление ребенка, каким он был на производстве,
что он чувствовал, будут лучшим рекламным проектом, чем любые призывы поступать в то или иное учреждение
образования. Детям надо потрогать все
своими руками», — рассказала Лопатина.
Сейчас организаторы проекта, в том
числе Курганский дом молодежи, ищут
предприятия, которые выступят партнерами и устроят каникулы на производстве для школьников.
Екатерина Лазарева, © Служба новостей «URA.Ru»

МОДЕЛЬЕР ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА ПОМОЖЕТ «ЗАГЛЯНУТЬ В
БУДУЩЕЕ» ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ

07.10.2014

Елена Медведева — модельер-дизайнер, известный не только в Кургане, но
и во всем мире. Свою карьеру она начинала с работы моделью, а со временем
создала и собственную линию одежды.
Накануне известный дизайнер посетила cпециальное Профессиональное
училище в Куртамыше. Воспитанницы
учреждения — девушки-подростки с девиантным поведением в возрасте от 11
до 18 лет. Практически у каждой из них
было трудное детство. Сейчас девушки
осваивают профессии швей, продавцов
и штукатуров. Визит известной гостьи
никого из них не оставил равнодушным.
Все 40 воспитанниц учебного заведения затаив дыхание слушали рассказ
Елены о своей жизни и тернистом пути
в мир моды. Дизайнер призналась, что
у нее тоже было трудное детство, в котором было много горестей, непонимания и ошибок. Но тем не менее она
нашла свой путь и теперь готова поделиться опытом: «Я увидела такие яркие
горящие глаза, как маленькие искры.
Я очень люблю смотреть на небо, там
бесконечно много звезд, и я хочу открывать все новые и новые звездочки.
И эти глаза были горящими звездами.
Большую часть жизни мы работаем, поэтому хочу, чтобы они были счастливы
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сели за «круглый стол», в котором приняли участие Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина, специалисты Управления образования города
Кургана, родительский комитет и совет
старшеклассников школы.
По сообщению отдела пропаганды
регионального Управления ГИБДД, результатом встречи стал ряд принятых
практических решений. Родительский
комитет взял на себя проведение в кав новых профессиях и нашли себя и то, ждом классе родительских собраний
чем они хотят заниматься».
по безопасности дорожного движения.
Педагоги и старшеклассники решили
Елена готова пойти на эксперимент создать дополнительные отряды ЮИД
и дать этим подросткам больше, чем из числа взрослых ребят для обучения
профессию. У нее большие планы, и в младших классов основам безопасного
ближайшее время она еще не раз посе- поведения на дороге и проведения собтит куртамышское училище, а занятия ственных рейдов на пешеходных перепримут регулярный характер. Главной ходах около школы.
своей задачей она видит адаптацию
воспитанниц к новой жизни.
Помимо этого было предложено внедрить новые формы работы и с детьми,
«Такие встречи дают возможность за- и с родителями. Как вариант, привлечь
глянуть в будущее. Заглянуть и понять, родителей к рейду сотрудников ГИБДД
чего я хочу — добиться успеха, либо и подразделений по делам несоверостаться здесь, на этом уровне. И глав- шеннолетних, чтобы выявить юных праное, дают надежду на то, что это воз- вонарушителей.
можно, на то, что они своими руками
могут сделать очень и очень многое»,
Алена Лопатина в свою очередь под— считает уполномоченный по правам черкнула, что ежеквартально будут подребенка при губернаторе Курганской водиться итоги работы школ в данном
области Алена Лопатина
направлении. К тому же она будет посещать неблагополучные образовательные учреждения, тем самым активизировать работу педагогов по улучшению
В КУРГАНЕ СОСТАВЛЕН АНТИ- дорожно-транспортной
дисциплины
РЕЙТИНГ ШКОЛ
среди учеников.

20.10.2014
На основании статистики ГИБДД с
начала 2014 года, сотрудники управления составили антирейтинг школ города Кургана, учащиеся которых чаще нарушают правила дорожного движения.
Возглавила этот рейтинг школа N44. 28
ее учащихся нарушили ПДД.
Для обсуждения и последующего решения этой проблемы учителя «отличившейся» школы и сотрудники ГИБДД
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
ПОСЕТИЛА АЛЬМЕНЕВСКИЙ
РАЙОН

20.10.2014
Алена Лопатина, уполномоченный
при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка, с рабочим визитом посетила Альменевский район, побывала
в общежитии Альменевского агро-технологического техникума, оценила качество квартир для сирот в строящемся
сорока квартирном доме, - рассказал
kurgan.er.ruсекретарь
Альменевского
местного отделения Партии Ринат Каримов. С представителями системы
профилактики Альменевского района
уполномоченный при Губернаторе по
правам ребенка навестила приемную
семью Крючковых в селе Рыбном, зашла в гости к сироте Ирине Галеевой,
которая в 2011 году получила квартиру
в новом доме, выстроенном по федеральной программе для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны. ,
сообщает http://kurgan.monavista.ru/

У КУРГАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЗАКОНЧИЛИСЬ «КАНИКУЛЫ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ»

ку «лучшим рекламным проектом предприятий».
В течение пяти дней 15 ребят из школ
N5, 20, 55, 17 и гимназии N19 посетили ОАО «Кургансельмаш», ООО «Завод
Цветного Литья «Передовые технологии», ОАО «Курганмашзавод», ГУП «Лен
Зауралья», мясокомбинат «Велес», ОАО
«Синтез», ОАО «Кургандормаш», ОАО
«НПО Курганприбор», ЗАО «Стальмост»,
ООО «Курганская швейная фабрика».
- У ребят была возможность поучаствовать, посмотреть производство какого-то итогового продукта, от материала до самого изделия, — комментирует директор «Курганского Дома молодежи» Виктор Поляков, — для нас этот
проект был в первую очередь направлен на то, чтобы эти 15 ребят придя в
свои школы, рассказав о том, как они
провели каникулы, поделились своими
впечатлениями и привлекли на следующий проект своих одноклассников.
Завершающим мероприятием в рамках проекта стала пресс-конференция, в
которой приняли участие Виктор Поляков, директор МБУ города Кургана «Курганский Дом молодежи», Сергей Петухов, сопредседатель Общероссийского
общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Курганской области, директор ООО «Типография «ДАММИ», Алена Лопатина, уполномоченный
при Губернаторе Курганской области
по правам ребенка, а также школьники,
которые посещали предприятия.

- Предприятия откликнулись с хорошими помыслами показать свое производство. Я думаю, проект будет продолжаться, и дальше будет развивать06.11.2014
ся, потому что это интересно и вам, и
С 27 по 31 октября в областном цен- предприятиям, — обратился к школьнитре был реализован проект по профо- кам Сергей Вениаминович.
риентации школьников «Каникулы на
В свою очередь, Алена Лопатина напроизводстве». Его организаторами
стали представители Общероссийско- звала встречу «оценкой», которую друг
го общественного движения «Народный другу должны поставить дети и органифронт «За Россию» и «Курганский Дом заторы проекта: «Была мысль, она была
молодежи». Кроме того, проект поддер- великолепно подхвачена и реализована
жала уполномоченный при Губернаторе «Курганским Домом молодежи». Было
Курганской области по правам ребен- бы прекрасно встретиться с вами через
ка Алена Лопатина, назвав эту задум- 10 лет, узнать, кто вы по профессии, и
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уже тогда оценить, насколько нынешний проект «Каникулы на производстве»
стал или не стал для вас толчком или
открытием».
Помимо этого, в рамках пресс-конференции состоялось награждение победителей конкурса «Селфи», который
проходил во время «Каникул на производстве». Подарки от организаторов
получили Даниил Рукавишников, обучающийся школы N55 города Кургана, и
Ирина Дмитриева, обучающаяся школы
N5 города Кургана.
крупных организаций и автопредприятий.
За подробной информацией о проекте «Каникулы на производстве» можно
«Уважаемые родители, не забывайте
обратиться к заместителю директора пристегнуть ремнем безопасности де«Курганского Дома молодежи» Марии тей в автомобиле», — призывал громкоПодкиной по телефону: 46-24-55.
говоритель. В каждом автомобиле вместе с родителями в детском удерживающем устройстве находился ребенок
АВТОКРЕСЛО — ДЕТЯМ! КУР- как образец для подражания другим
ГАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА- родителям, которые такое устройство
еще не приобрели.
ПОМНИЛИ ГОРОЖАНАМ О

ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

В ГИБДД нам рассказали, что автомобили, украшенные флагами и плакатами, привлекали внимание всех участников дорожного движения. Они останавливались на парковочных площадках
18.11.2014
крупных торговых центров. Здесь сотрудники ГИБДД проводили разъясниГосавтоинспекция Кургана совмест- тельную работу с водителями, расскано с Уполномоченным при губернато- зывали о правилах перевозки детей в
ре по правам ребенка Аленой Лопати- автотранспорте, раздавали информаной провели агитационный автопробег ционные буклеты.
«Автокресло — детям!». Яркая колонна
проследовала по центральным улицам
города.
В автопробеге приняли участие сотрудники полиции и следственного комитета областного центра, сотрудники

КУРГАНСКИЕ ДЕТИ НАРИСОВАЛИ СВОИ ПРАВА.

16.11.2014
Вадиму Дягилеву 11 лет. Мальчик
любит читать книги, помогать взрослым
на кухне, играть, слушать классическую
музыку. Все это у него здорово получается. Есть у Вадика, а именно так его
называют друзья, еще одно увлечение
— рисование.
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Именно любовь к искусству привела
молодого человека в стены издательского дома «Новый мир», где накануне уполномоченный при губернаторе
Курганской области по правам ребенка
Алена Лопатина совместно с нотариальной палатой наградили победителей
регионального конкурса детских плакатов «Имею право».

ли, а очень порадовали», - поделилась
впечатлениями уполномоченный при
губернаторе по правам ребенка Алена
Лопатина.
В этом году конкурс проходил в первый раз. На суд жюри поступило более
50 работ. Определить лучшие из них
было непросто. Дипломы, подарки и
приглашение на елку губернатора, которая состоится 26 декабря, вручили
авторам 10 самых интересных плакатов.

Оказаться в числе лидеров Вадим
Дягилев не ожидал. Во время награждения мальчик рассказал, что он изобразил на картине. «Я нарисовал девочку с Екатерина Черепанова.
мальчиком, они стоят рядом с портфелем. Значит, что дети имеют право на
бесплатное образование. В портфеле
много знаний. Он улыбается», - говорит
юный художник.
«Мы сели и задумались: что мы можем вместе сделать для детей в преддверии дня правовой помощи детям,
который проводится ежегодно 20 ноября. 20 ноября исполнилось еще и 25
лет конвенции ООН о правах ребенка. И
вот у нас созрела такая идея узнать, что
знают дети о конвенции ООН о правах
ребенка, и о том какие положения там
изложены. Дети нас не просто удиви-
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У КАЖДОГО РЕБЕНКА
ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ. ОБ
ЭТОМ ГОВОРИЛИ НАКАНУНЕ
НА ПЕРВОМ ОБЛАСТНОМ
СОБРАНИИ ПРИЕМНЫХ
СЕМЕЙ.

18.11.2014

Семья Филатовых тоже не маленькая:
шесть приемных детей и двое своих.
ОЛЬГА ФИЛАТОВА, МНОГОДЕТНАЯ
МАМА:
- Старшие дети живут у нас достаточно долгое время. Один ребенок проживает у нас уже 8 лет в семье. Они
уже влились в нашу семью и оказывают
большую поддержку в воспитании маленьких детей.

На областном собрании приемных
Чужих детей не бывает. В семье Коч- семей собрались люди, которым не
невых их 15. Пять своих и десять при- безразличная судьба детей, оставшихемных. Воспитываем их, рассказывает ся без попечения родителей.
Анатолий - глава семейства, в два потока.
АЛЕКСЕЙ КОКОРИН, ГУБЕРНАТОР
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
АНАТОЛИЙ КОЧНЕВ, ГЛАВА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ:
- Те люди, которые в этом зале, они
сделали очень многое, обеспечив не
- Мы взяли в первый раз, в детском только своих, но и приемных детей восдоме работали, и был пожар, сгорел питанием качественным заботой и садетский дом Чашинский. И тогда был мые, самые теплые слова признательсемейный детский дом, ну и там, по ности и благодарности вот этим родимере того как сотрудникам раздали телям.
большинство детей – мы взяли тогда
шестерых детей.
Такое собрание в нашей области
проходит впервые. На нем присутство-
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вали родители более трехсот приемных свои обязанности.
семей. Сейчас в области живут более
Это только одна из причин. Ребенок
пяти тысяч детей-сирот, из них в детможет просто не понравиться будущим
ских домах - только 633 ребенка.
родителям. Для того, чтобы избежать
АЛЕНА ЛОПАТИНА, УПОЛНОМОЧЕН- таких моментов, сегодня каждый приНЫЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ емный родитель проходит школу замеОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА:
щающих родителей, там специалисты
объясняют, что воспитание ребенка –
- Только в этом году почти четыреста дело не простое.
детей были приняты в приемные семьи.
Всего у нас по курганской области 1320
Автор: Мария Игнатова
приемных семей. Естественно, родителей приемных в два раза больше.
Бывает такое, что потенциальные родители, сначала берут ребенка в семью,
а потом возвращают обратно в детский
дом.
АЛЕНА ЛОПАТИНА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА:
- Конечно, возвратов, к сожалению,
нам не избежать, в том случаи, когда
родитель-опекун становится нетрудоспособным когда. К сожалению, мы все
люди, понимаем, что может произойти болезнь и по состоянии здоровья в
дальнейшем не смогут осуществлять
41

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ!
Уже пять лет мы с вами бок о бок защищаем детское Зауралье от рисков, связанных с повседневными ситуациями, рассказываем о событиях с детьми, разъясняем правовые аспекты, разбираемся в трудных ситуациях, пытаемся определить правых и виноватых в трагедиях. Со многими из вас мы выезжали в семьи,
где решались судьбы малышей, вы стали проводниками правового просвещения
и формирования идеи семейных ценностей, ответственного родительства.
Благодарю вас за искренний интерес к деятельности детского омбудсмена и
желание участвовать в изменении положения детей. Ощущая вашу информационную поддержку, а главное, непредвзятый объективный взгляд, стараюсь достигать
лучших результатов. В сборнике представлен далеко не весь спектр статей и материалов, которые освещали деятельность уполномоченного по правам ребенка,
и при помощи которых формировалось мнение жителей региона о проводимой
работе. Интервью и репортажи, очерки и заметки – любой материал представляет ценность как продукт обратной связи. К сожалению, сборник не может отразить многообразие телевизионных и радийных материалов, выпущенных, за пять
лет. Каждая передача возвращалась вопросами зрителей и слушателей, еще раз
подчеркивая актуальность тематики. Придуманный нами Знак «Глаголь добро» лишь малый реверанс за совместные проекты, конкурсы, передачи, дающие веру
в неравнодушие.

Считаю вас своими коллегами и благодарю за сотрудничество!

