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положительный имидж района

Растить и воспитывать вместе
Традиционное рабочее совещание
членов опекунских советов, опекунов и
попечителей, а также представителей,
заинтересованных вопросами защиты
семьи и детства, состоялось 13 июля в
здании центральной библиотеки р.п.
Турки. Обсуждение важных тем воспитания приемного или опекаемого
ребенка в семье прошло с участием
консультанта по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан управления образования
администрации Турковского муниципального района Н.М. Михайлиной,
главного врача ГУЗ «Турковская районная больница» В.Н. Мельниковой, начальника отдела предоставления мер
социальной поддержки ГАУ СО ЦСЗН
Турковского района Е.А. Самсоновой,
настоятеля храма Казанской иконы
Божией Матери отца Александра (Беляевского).
Главный врач В.Н. Мельникова напомнила опекунам и попечителям о соблюдении сроков диспансеризации детей.
Каждый из них имеет право на бесплатное полное медицинское обследование
в соответствии со статусом – ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Диспансеризация проводится в соответствии с возрастом, полом ребенка на основе
перечня необходимых обследований, к
которым привлекаются специалисты Балашовского, Аркадакского, Аткарского
медицинских учреждений Саратовской
области. Как отметила Валентина Николаевна, в данное время медицинское
обследование в нашем районе прошли
47 детей, многие из них отправлены на
дальнейшее дообследование. К одной из
проблем, до сих пор с трудом решаемых
районной больницей, по словам главврача, относится острая нехватка педиатров
– сейчас в районе всего один детский врач
вместо необходимых по статусу больницы четырех. В связи с этим в процессе
диспансеризации возникали проблемы
с написанием направлений. Валентина
Николаевна ответила также на ряд заданных ей вопросов, в частности, кто и как
может получить на руки амбулаторную
карту пациента. Карточка, сказала главврач, хранится в лечебном учреждении
50 лет и может быть выдана больницей
по заявлению в сканированном варианте
по требованию больного или его родственника.
Далее некоторые из участников совещания высказались по поводу заранее
проводимой сдачи анализов, ускоряющей
процесс проведения диспансеризации.
Сельские же опекуны, наоборот, посчитали удобным для себя пройти в один день
и процедуру сдачи анализов, и само обследование.
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Саратовская область,
р. п. Турки, ул. Советская, дом 36,
Управление образования администрации Турковского муниципального
района Саратовской области - уполномоченный орган по осуществлению
государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Все присутствующие на совещании
выразили сожаление по поводу острой
нехватки в нашей районной больнице
многих узких специалистов – неврологов,
кардиологов, хирургов, отоларингологов
и других. В районе действует программа
«Сельский доктор», но желающих получить свой миллион по окончании медицинского вуза в наших местах мало.
Начальник отдела предоставления мер
социальной поддержки ГАУ СО ЦСЗН Е.А.
Самсонова напомнила участникам совещания о мерах социальной поддержки,
предоставляемых опекаемым детям, одним из видов которой являются так называемые единые социальные билеты
для поездки на автобусе и троллейбусе.
Ими могут пользоваться ученики обще
образовательных учреждений. Эти билеты
можно приобрести в специальных пунктах продажи по справке, данной ребенку соответствующим образовательным
учреждением. Единый социальный билет
рассчитан на 50 поездок.
Елена Александровна обратила внимание участников совещания и на такой
вид социальной поддержки, как предоставление ребенку единого проездного
билета, который берется в школе, его потом можно заменить проездным талоном
или билетом. Опекунам и попечителям
необходимо своевременно позаботиться
также о продлении карточки транспорт
ного обслуживания, срок которой заканчивается 30 июня текущего года, сказала
начальник отдела ГАУ СО ЦСЗН. В случае
необходимости ребенку (учащемуся) следует обратиться к директору школы, чтобы получить справку для билета.
Одной из мер социальной поддержки
опекаемых детей является организация
их летнего отдыха. Приемным родителям,
опекунам были предложены соответ-

ствующими органами различные места
отдыха и оздоровления детей на летний
период этого года. В летний лагерь, организованный Балашовской Епархией,
пригласил настоятель церкви Казанской
иконы Божией Матери отец Александр
(Беляевский). Правда, в этом году, отметил
настоятель, число детей, отдыхающих в
православном лагере, будет снижено до
1-2 человек от района, из-за опасения, что
выделенные Епархией путевки окажутся,
как в прошлом году, невостребованными.
Как всегда содержательным и эмоциональным было выступление консультанта
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан Нины Леонидовны Михайлиной. Она с удовлетворением отметила, что в районе растет число приемных семей. В настоящее время
28 детей обрели приемных родителей и
семьи, где им спокойно и радостно расти и развиваться. Она констатировала,
что дети из приемных семей и опекаемые
дети имеют приоритеты и при поступлении в различные учебные заведения, и
при обучении в них. Они также, как и при
обучении в общеобразовательном учреждении всех ступеней, остаются на попечении того учреждения, где обучаются с
18 до 23 лет. Эта категория детей, подчерк
нула Нина Леонидовна, в соответствии
с 159 Федеральным Законом пользуется
правом на получение всех льгот и пособий до окончания учебного заведения,
находится на гособеспечении, получает
пенсию до достижения 23 лет. Этот же закон дает опекаемым детям право на получение бесплатного образования, причем
первое и второе начальное образование
бесплатное.
Детям, находящимся под опекой, по
окончании учебы учреждение выделяет некоторую сумму на обустройство, а

в органах соцзащиты им выплачиваются
«подъемные» 20 тысяч на приобретение
мебели, если ребенок уже получил жилье.
Дети, получившие профессиональное
образование, отметила Н.Л. Михайлина,
при отсутствии работы могут обратиться
на биржу, где первые полгода по окончании учебы они будут иметь возможность
получать деньги в размере средней областной зарплаты. Нина Леонидовна
посоветовала опекунам убедить своих
воспитанников в связи с этим скопить
определенную сумму на будущие различные нужды, а не тратить деньги бездумно.
Также сбережения, сказала Нина Леонидовна, вполне могут помочь при разумном пользовании ими сформировать необходимую для покупки собственного
жилья сумму. Ведь в настоящее время в
нашем районе опекаемым детям, пожелавшим здесь остаться, легче приобрести
жилье, нежели дождаться его адресного
строительства. Нет проблемы, подчерк
нула консультант по опеке, в постановке
опекаемого ребенка на очередь по получению собственного жилья, но есть нерешаемая проблема получения квартиры.
Другой путь законного получения жилья
для детей-сирот – регистрация ребенка в
городе, где жилье все же строится. Сейчас
можно получить квартиру по месту постоянной прописки или регистрации – в
месте, где родился, где оформили над ним
опеку, где он учится.
Следует знать, отметила консультант,
что на получение жилья ребенка необходимо поставить в возрасте 14 лет.
В завершение своего выступления
Нина Леонидовна ответила на заданные
опекунами вопросы и проинформировала участников совещания о том, что
приемные семьи и семьи, где под опекой
воспитываются дети, приглашаются к участию в областном конкурсе, призванном
раскрыть творческий потенциал семьи
путем создания дневника семьи, визитной
карточки и видеоролика с использованием фотоархива жизни семьи.
Поблагодарив за совместную работу,
Н.Л. Михайлина пожелала участникам совещания всегда поддерживать детей в их
стремлении заниматься творчеством и
спортом, мотивировать их к всестороннему развитию.
Татьяна ЖИЖИНА

портрет региона в зеркале жизни

В районе проходит сельскохозяйственная перепись
Сельскохозяйственные
переписи проходят при поддержке правительственных
структур во всех странах с
развитым аграрным сектором экономики. К таковым
относится и наше государство. Предыдущий раз Всероссийская сельхозперепись
проводилась десять лет

назад, в 2006 году, а до этого
лишь в 1920 году. Перепись
может дать объективную
и полную картину положения дел на селе, в аграрном
секторе экономики, что позволит сделать политику государства в этой сфере эффективней, жизнь сельских
тружеников – обеспеченней,
рацион населения – разно
образнее.

Автору этих строк удалось
понаблюдать за работой
переписчика Галины Николаевны Садовниковой в хозяйстве Виктора Петровича
и Марьи Дмитриевны Варламовых в селе Шепелевка.
Они с удовольствием ответили на все предложенные вопросы, так как по правилам
переписки все данные обезличены и в дальнейшем не
могут служить для создания
базы налогообложения.
Отличительной особенностью этой переписи от других статистических опросов
является то, что вместо кипы
бумаг переписчик использует удобный и не занимающий
много места электронный
планшет. Установленное на

нем приложение настроено
таким образом, чтобы максимально облегчить работу
переписчика, расставив нужные значения (или выбрав из
вариантов) в определенных
пунктах опроса: количество
проживающих, размер земельного участка, наличие
земельных паев, сельскохозяйственных животных и т.д.
Все вопросы заняли всего
несколько минут, но дворов
в селе не одна сотня, в каждом живут люди, есть свое
личное подсобное хозяйство. Все это следует учесть
без ошибок, чтобы картина
переписи была максимально
правдива.
Владимир ЮДИН

