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«Калининградка» про-
должает совместную ак-
цию с фондом «Волон-
тёры в помощь детям-
сиротам». Наша цель — 
устроить этих мальчи-
шек в семьи.

Юрий Д., 12 лет (родил-
ся в апреле 2003 года)

Юрка — маленький веч-
ный двигатель, непоседа 
и фантазёр. Впрочем, для 

мальчишки его возраста 
это более чем нормально. 
Он старается побывать во 

Пусть мама меня непременно найдёт!
всех местах сразу и узнать 
всё обо всём на свете. Юра 
обожает разные игры с мя-
чом — и баскетбол, и пио-
нербол, и футбол. Расска-
зывает (если не шутит), что 
разбил мячиком за свою 
жизнь девять стёкол. Ещё 
любит коньки, автогонки 
на компьютере и — вы не 
поверите — плетение из 
бисера. Вот такая разно-
плановая личность. Юра 
ждёт — не дождётся, когда 
за ним приедут его новые 
родители.

Артём Д., 12 лет (ро-
дился в апреле 2003 года)

Артём — прямой, се-
рьёзный и деятельный ма-
ленький мужичок. Гово-
рит мало, но исключитель-
но по делу, особенно, ес-
ли разговор заходит о его 
любимом футболе или об 
уроках труда, благодаря 
которым Артём отлично 
для своих лет разбирается 
в вопросах обработки дре-
весины. Мальчик не прочь 

научиться играть на гита-
ре — сперва так, для себя, 
а потом, быть может, и для 

большой сцены. Ему очень 
нужна любящая семья и 
особенно близкий мужчи-
на, у которого он многому 
смог бы научиться и потом 
во многом ему помочь.

Евгений Д., 12 лет (ро-
дился в декабре 2002 го-
да)

Женя — тихий и трудо-
любивый парень, в свои 
невеликие годы могущий 
за четыре урока сваять 

вполне качественный де-
ревянный шкафчик. Рань-
ше он хотел стать воен-
ным. Теперь Женя боль-
ше уважает мирный сози-
дательный труд. Как все 
мальчишки любит физ-
культуру, подвижные игры 

— баскетбол, пионербол, 
часами готов «зависать» на 
спортивных снарядах. Ког-
да вырастет, скорее всего, 
станет продавцом или ме-
неджером по продажам. 
Жене очень нужна своя се-

мья, крепкая и надёжная, 
как всё то, что он делает 
своими руками.

Денис Т., 13 лет (родил-
ся в январе 2002 года)

Денис — умный, светлый 
и открытый человек. За что 
ни возьмётся, всё у него по-
лучается — будь то люби-
мые математика и програм-
мирование, бас-гитара или 
футбол. Денис — суперна-

дёжный вратарь своей ко-
манды. Когда есть время, 
ходит в спортзал «подка-

Королёвское управление социальной 
защиты населения и подведомствен-
ное государственное казённое учреж-
дение социального обслуживания 
Московской области «Королёвский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Забота» 
проводят набор патронатных воспи-
тателей для осуществления социаль-
ного патроната над детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуа-
ции и признанными нуждающимися 
в государственной поддержке.

Социальный патронат — это форма 
индивидуальной профилактической ра-
боты с ребёнком, проживающим в семье, 
находящейся в социально опасном поло-
жении, и его родителями. Основная зада-
ча осуществления социального патрона-
та — предотвратить окончательный рас-
пад семьи и защитить права ребёнка. Со-
циальный патронат осуществляется на 
основании закона Московской области 
от 05.07.2003 года №77/2003-ОЗ «О па-

Приглашаем патронатных воспитателей
тронате» и в соответствии с региональ-
ной стратегией действий в интересах де-
тей в Московской области на 2013–2017 
годы, утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 
26.02.2013 года №109/8, в том случае ес-
ли семьи не могут самостоятельно ре-
шить свои проблемы.

Для осуществления социального па-
троната привлекаются граждане города 
Королёва, желающие оказать помощь 
детям, чьи права ущемляются их соб-
ственными родителями. Будущие па-
тронатные воспитатели могут не иметь 
специального образования (педагогиче-
ского, психологического, социального 
или медицинского). Главное, чтобы они 
имели социальные навыки и достаточ-
ный положительный жизненный опыт. 
Деятельность патронатного воспитате-
ля направляется и контролируется спе-
циалистами управления и СРЦ «Забо-
та». Патронатному воспитателю в соот-
ветствии с заключённым между управ-
лением, патронатным воспитателем и 

родителем договором ежемесячно вы-
плачивается вознаграждение в размере 
1000 рублей за каждого ребёнка.

В обязанности социального патро-
натного воспитателя входят следующие 
функции: 

— еженедельно не менее 3 раз посе-
щать семью несовершеннолетнего, со-
стоящего на социальном патронате;

— принимать меры для получения ре-
бёнком образования и медицинского об-
служивания, в том числе систематическо-
го медицинского осмотра врачами-спе-
циалистами, поддерживать связь с учите-
лями образовательных учреждений;

— формировать навыки общения, 
поведения, правосознания, правовую 
культуру, оказывать содействие в адап-
тации в обществе, развивать навыки об-
щения со сверстниками;

— регулировать конфликты между 
ребёнком и законными представителя-
ми;

— оказывать социальную помощь не-
совершеннолетнему и его семье;

— составлять совместно с центром 
«Забота» программу индивидуальной 
реабилитации несовершеннолетнего и 
его семьи;

— вести отчётную документацию, 
журнал посещений;

— в конце каждого месяца состав-
лять подробный отчёт о проделанной 
работе с каждым ребёнком, об эффек-
тивности проводимой работы или отри-
цательных моментах, которые возникли 
в процессе работы;

— взаимодействовать с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, ОДН, органами опеки и попечи-
тельства, учреждениями образования, 
учреждениями здравоохранения и др.

За более подробной информаци-
ей можно обращаться по следующим 
адресам: 

Королёвское управление социаль-
ной защиты населения — г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 29, каб. 16; 
т. 8-495-511-55-25.

Королёвский СРЦН «Забота» — 
г. Королёв, ул. Островского, д. 2а;
 т. 8-495-512-13-25;

г. Королёв, ул. Спартаковская, д. 5; 
т. 8-495-567-64-11.

ЮРИЙ ТЕПИШКИН

Вот уже более 30 лет я рабо-
таю учителем физкультуры в ко-
ролёвской школе №7. Выбор был 
сделан не случайно: мои родите-
ли всю жизнь посвятили обуче-
нию и воспитанию детей в Нем-
ской средней школе Немского 
района Кировской области. 

Итак, поезд мчит меня в род-
ные края. Для этого есть особый 
повод…

По инициативе отделения 
Всероссийского педагогическо-
го собрания Кировской области 
прошла акция «Дань Памяти» за-
служенным учителям данного 
региона, посвящённая 70-летию 
Победы. В масштабе Юго-Вос-
точного образовательного окру-
га, куда входят несколько райо-
нов, в Немской средней школе 
прошло торжественное откры-
тие мемориальной доски памя-
ти заслуженных учителей РСФСР 
Евдокии Александровны Роды-

Из почты редакции. Впечатления после визита на Малую Родину

Учитель! Слово-то какое!
гиной и Анфисы Захаровны, мо-
ей мамы. На митинге присутство-
вали ветераны педагогического 
труда, учителя, выпускники, уча-
щиеся.

В торжественной тишине зву-
чит гимн России, и к мемориаль-
ной доске выходят ведущие, при-
глашают первоклассников и вы-
пускников 2015 года, как нераз-
рывную связь поколений. Звучат 
стихи о благодарном труде учи-
телей. Открывается экран, и де-
монстрируется небольшой до-
кументальный фильм с основны-
ми датами жизни этих учителей, 
их фотографиями и фотографи-
ями с учениками. Много тёплых 
слов я услышал и от главы Нем-
ского района Николая Маркова, 
и от начальника Управления об-
разования Администрации райо-
на Раисы Брангиной. С каким ин-
тересом слушали учащиеся шко-
лы мой рассказ о жизни моей 
мамы. Мне было приятно осоз-
навать, что память о человеке, 

который умер 20 лет назад, жи-
ва, это и подтверждает открытие 
мемориальной доски.

Я также поблагодарил Адми-
нистрацию района и школы, учи-
телей, учащихся и всех тех, кто 
причастен к проведению данно-
го мероприятия.

Хотелось бы, чтобы моя мама 
стала примером для подрастаю-
щего поколения, может, кто-то 
из ребят также в будущем захо-
чет посвятить свою жизнь воспи-
танию и обучению детей.

Наступает незабываемый мо-
мент: я и заслуженный учитель 
РФ Валентина Горячкина откры-
ваем мемориальную доску с силу-
этом этих учителей, датами их ра-
боты в школе. Спадает покрывало, 
идёт возложение живых цветов. О 
нелёгком, благородном труде за-
мечательных мастеров своего де-
ла вспоминали ветераны учитель-
ского труда. После окончания ми-
тинга перед зданием школы мною 
и другими участниками была зало-

жена Аллея педагогической сла-
вы — мы посадили яблони. Данное 
мероприятие освещалось област-
ным телевидением.

Приятно, что такое внимание 
уделяется учительству в Киров-
ской области. К этому материалу 
как нельзя лучше подходят слова 

из стихотворения моей учитель-
ницы Людмилы Черняевой: 

Учитель! Слово-то какое!
И веет от него великой 

добротой.
Учитель никогда не знал покоя,
А школа стала жизнью 

и судьбой!
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Учителя и ученики Немской школы. Автор статьи стоит пятый слева.

чать» мышцы. Мало ли что 
в жизни пригодится? Денис 
пытается освоить всё и нау-
читься всему. И он многого 
добьётся в жизни сам, сво-
им умом и трудом. Только 
вот родителей он сам найти 
не сможет. Это они должны 
найти его.

Контакты отдела опеки
Адрес: 142412, г. Но-

гинск, ул. Климова, д. 30а. 
Тел./факс: (496) 511-49-10, 

514-16-25.
E-mail: opeka-noginsk@

yandex.ru
Приём населения: по-

недельник, среда, четверг 
с 10.00 до 13.00; с 14.00 до 
17.00.

Проезд: метро «Парти-
занская», далее автобусы 
№322, 382, 384 «Москва — 
Ногинск» или метро «Кур-
ская», электропоезд «Москва 
— Ногинск» или «Москва — 
Захарово», далее автобу-
сы №5, 25, 35, маршрутное 
такси №5, 9, 13, 14, 19, 35 до 
остановки «Улица Рабочая».


