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ГОД  КУЛЬТУРЫ

Учреждение для проведе-
ния заседания выбрано не-
случайно: его работа хорошо
иллюстрирует новую государ-
ственную политику в отноше-
нии детей-сирот. Самый яркий
пример — настоящий центр
патронатных и приемных се-
мей, образовавшийся в дерев-
не Большое Вишенье Торжок-
ского района, где при активном
участии сотрудников детско-
го дома в местных семьях  вос-
питываются 19 детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Значительно активизиро-
валась и вся областная систе-
ма социальной работы по дан-
ному направлению. Если в
2012 году в региональной базе
данных состояло 1512 детей,
то в октябре текущего — уже
967. За 9 месяцев этого года
461 ребенок передан на вос-
питание в семьи.

— Статистика подтверж-
дает эффективность нашей
работы. В то же время хочу
обратить внимание на то, что
экономическая ситуация сей-
час довольно непроста и мож-
но прогнозировать, что неко-
торые семьи с детьми могут
оказаться в сложной жизнен-
ной ситуации. Органам соци-
альной защиты нужно быть
готовыми к такому развитию
событий, заранее предусмот-
реть необходимые резервы,
— подчеркнул Губернатор.

По словам министра со-
циальной защиты населения
Елены Хохловой, главным в
профилактике социального
сиротства является своевре-
менное выявление семейно-
го неблагополучия. В этой ра-
боте задействованы муници-
пальные комиссии по делам
несовершеннолетних, органы
опеки и попечительства, уч-
реждения здравоохранения,
образования, социально-реа-
билитационные центры.
Справляться с трудностями
семьям, оказавшимся в не-
простой ситуации, помогают
специальные службы сопро-
вождения, которые созданы в
15 муниципалитетах региона
и курируют сегодня 70 семей,
где проживают 154 ребенка. В
результате снижается число
случаев лишения родитель-
ских прав: за 6 месяцев 2014 г.
это коснулось 140 детей (в
2013 г. — 291 ребенка, в 2012
г. — 489 детей). В настоящее
время ведется работа по со-
зданию на базе 8 социально-
реабилитационных центров
межмуниципальных служб по
психолого-педагогическому
сопровождению замещающих
семей, задачей которых так-
же  будет  профилактика со-
циального сиротства.

Партнерами министер-

ства в устройстве детей-сирот
в семьи, снижении уровня со-
циального сиротства и семей-
ного неблагополучия являются
благотворительные фонды
(«Константа», «Волонтеры в
помощь детям», «Измени одну
жизнь», «Расправь крылья») и
общественные организации. В
регионе  создан «Союз заме-
щающих семей»,  объединяю-
щий 305 семей области, вос-
питывающих детей-сирот.

Об опыте приемных роди-
телей на заседании рассказа-
ли Лариса Романова из Нели-
довского и Светлана Чопоро-
ва из Торжокского районов.
Они отметили поддержку, кото-
рая оказывается со стороны
органов опеки, и обозначили
вопросы, с которыми сталкива-
ются в жизни замещающие
семьи. Один из них — закреп-
ление за малолетними деть-
ми-сиротами жилья, которое
на деле не является действен-
ной мерой по защите прав ре-
бенка. Глава региона выразил
готовность проработать дан-
ный вопрос.

Еще одна поднятая тема
— лечение детей с серьезны-
ми патологиями. Нередко они
становятся сиротами из-за
того, что родители не могут
справиться с заболеваниями.
Для поддержки таких семей в
регионе формируется сеть
коррекционных групп, где с
ребятами проводят занятия
квалифицированные специа-
листы. На заседании об опы-
те их организации рассказали
директор Осташковского дет-
ского дома Анжелина Попова
и главный врач Конаковского
дома ребенка Елена Румянце-
ва. Помимо проведения психо-
лого-педагогической реабили-
тации детей с отклонениями в
здоровье, такие группы реша-
ют также задачу обеспечения
работой учреждений для де-
тей-сирот, которые высвобож-
даются в связи с активным ус-
тройством ребят в семьи.

В заключение Андрей Ше-
велёв призвал участников ра-
бочей группы и сотрудников
специализированных соци-
альных учреждений искать но-
вые форматы и подходы к уст-
ройству в семьи детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, снижению
уровня социального сиротства
и семейного неблагополучия.

— Мы не гонимся за циф-
рами. Но если хоть один ребе-
нок выиграет от нашей рабо-
ты: возвратится в кровную или
найдет новую семью, это уже
большой результат, — подчер-
кнул глава региона.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Собрались
после летних

каникул
Члены литературного

клуба «Светлячок» были
рады собраться вновь пос-
ле летних каникул. Хоте-
лось поделиться впечатле-
ниями, поведать о том, что
вызвало особые положи-
тельные эмоции.

Владимир Юринов по-
бывал в очередной раз на
Грушинском фестивале. Он
отметил, что в творческом
плане там было намного
лучше, чем в предыдущие
годы. Ему есть с чем срав-
нивать.

Автор познакомил слу-
шателей со своими новыми
произведениями, написан-
ными в последнее время.
Среди них три новых сти-
хотворения и один рассказ
«Завещание». Все они по-
нравились членам литера-
турного клуба.

В этот день перед со-
бравшимися выступила
председатель «Светлячка»
Маргарита Петрова. Она
рассказала о встрече с на-
шим известным земляком
Андреем Дементьевым и
об участии в поэтическом
фестивале «Каблуковская
радуга».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

УЖЕ ТОЛЬКО по одной
этой фотографии  можно
судить, насколько необыч-
ный и интересный человек
заглянул в конце сентября
в Дом искусств. Его зовут
Илья Подойницын, он ро-
дом из Твери, имеет специ-
альное музыкальное обра-
зование.  Жил на Севере.
Путешествовал автосто-
пом. Пробовал заниматься
многим, вплоть до иконопи-
си. Словом, искал себя.

Увлёкся путешествия-
ми, изучением культуры  на-
родов и игры на различных
музыкальных инструмен-
тах, которые он встречал во
время путешествий по та-
ким странам, как Индия,
Непал, Южная Америка,
Китай, Турция, Шри-Ланка.
Сегодня Илью можно на-
звать гражданином мира,
ему хорошо везде, где зву-
чит хорошая музыка. Его
образ  жизни не укладыва-
ется в те рамки, в которых
привыкло жить большин-
ство из нас. Он зарабаты-
вает на жизнь творчеством.

Подойницына привлек-
ла природа нашего района,
и часть своего времени он
с удовольствием проводит
в деревне Жельно.

Его творческий вечер не
был похож ни на какие дру-
гие. И в смысле атмосфе-
ры общения, и в смысле
показа музыкального мате-

риала. Но самое главное:
его музыка нашла свою
нишу в сердцах слушате-
лей, которые  впервые ви-
дели и слышали небесную
арфу, акарины. Совершать
путешествие вне времени
помогала жена Ильи — ка-
надка Андриана, которую
он встретил во время путе-
шествия. Совсем недавно  у

свою музыку так, как чув-
ствовал её в данный мо-
мент. Например, играл о
том, как утром просыпает-
ся солнце, как капает
дождь.

Такую импровизацию
надо уметь услышать, а для
этого забыть  о проблемах
и вспомнить о том, что мы
пришли в этот удивитель-

Семейное устройство
детей-сирот: решение задач

и поиск новых подходов
Активизация устройства детей-сирот и  детей, остав-

шихся без попечения родителей в семьи, снижение уров-
ня социального сиротства и семейного неблагополучия —
такие задачи поставлены перед регионами в Указе Прези-
дента РФ Владимира Путина. Для реализации положений
документа в Тверской области создана рабочая группа,
очередное заседание которой состоялось под председа-
тельством губернатора Андрея Шевелёва 10 октября в
Митинском детском доме Торжокского района.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВНЕ ВРЕМЕНИ

них родился сын с необыч-
ным именем Мирадар.
Мальчик всегда с родителя-
ми и с первых дней  жизни
познаёт её ощущения.

В программе И. Подой-
ницына не было заявлено
исполнение конкретных
произведений, он играл

ный мир  не только для
того, чтобы идти по запла-
нированному сценарию
«школа — работа — пен-
сия». Человек приходит на
землю, прежде всего, для
радости. Только так он мо-
жет совершенствовать
свою душу. А радость состо-

ит не в очередном  повыше-
нии зарплаты и возможнос-
ти  приобрести  что-то ма-
териальное. Она — в окру-
жающем нас мире, в том,
чтобы увидеть встающее
над горизонтом солнце, ус-
лышать журчание ручья, пе-
ние птиц.

Часто ли это  присут-
ствует в нашей жизни? Вряд
ли. Поэтому в начале  твор-
ческого вечера «Путеше-
ствие вне времени» счаст-
ливые глаза были только у
Ильи. Но его удивительная
музыка помогла слушате-
лям расслабиться, снять
напряжение от нерешённых
проблем, от не очень удач-
ного дня, заглянуть внутрь
себя и просто порадовать-
ся тому, что живёшь и слы-
шишь необычную музыку,
видишь счастливого чело-
века.

А в конце вечера каж-
дый мог взять в руки тот
музыкальный инструмент,
который  привлёк его вни-
мание и попробовать ис-
полнить на нем свою музы-
ку. Это занятие всем при-
шлось по душе, особенно
детям.И взрослые тоже
приняли участие в мастер-
классе от Ильи Подойницы-
на: кто-то постучал на бара-
бане, кто-то попытался из-
влечь звук при помощи сви-
рели, а у кого-то зазвучала
акарина...

 Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

В редакцию «АВ» про-
должают поступать со-
общения о том, как про-
шел День пожилых лю-
дей в разных уголках на-
шего района.

САМЫЙ
ДОБРЫЙ

ПРАЗДНИК
1 октября в Жукопском

ДК состоялся удивительно
добрый праздник.  Он отме-
чается осенью. Это период
жизни, когда люди перехо-
дят 60-летний рубеж, и не-
даром в народе говорят:
«Старость — осень жизни».

В празднично украшен-
ный Дом культуры пришли
люди, за плечами которых
огромная трудовая биогра-
фия. Нина Михайловна
Иванова, Анна Григорьевна
Иванова, Клавдия Григорь-
евна Лебедева, Екатерина
Тихоновна Боровцева, Вера
Ивановна Дунаева работа-
ли в совхозе «Пробужде-
ние», Галина Ивановна Бо-
рисенкова и  Зинаида Ана-
тольевна Федорова труди-
лись в Жукопской школе бо-
лее 30 лет.

Всех собравшихся по-
здравил глава Луговского
сельского поселения Сер-
гей Денисович Яковлев. А
затем с литературно-музы-
кальной композицией «До-

рогие мои старики» высту-
пили участники художе-
ственной самодеятельнос-
ти — Мария Громова, Свет-
лана Гринберг, Галина Бут-
нарь. Особое спасибо хо-
чется сказать Тамаре Ива-
новне Прохоровой, которая
постоянно участвует в куль-
турных мероприятиях.

Долго звучала музыка,
люди вспоминали свою
жизнь, пели, танцевали.
Очень хорошо, говорили
они, что существуют такие
мероприятия, которые по-
зволяют собраться вместе,
отдохнуть.

Н. ТЕТЕРУК,
культорганизатор.

ВЕСЕЛИЛИСЬ
ОТ ДУШИ

4 октября в Козлове че-
ствовали пожилых людей.
От всей души поздравили
всех собравшихся культра-
ботники Надежда Григорь-
евна Кононович, Светлана
Николаевна Маркова и ста-
роста деревни Подвязье
Алевтина Николаевна
Смирнова.

— Мероприятие было
хорошо организовано, —
рассказывает А.Н. Смир-
нова. — Надежда Кононо-
вич на личном транспорте
привезла и отвезла пожи-
лых людей на праздник.

Нас очень тронула ее за-
бота о старшем поколе-
нии. На накрытых по это-
му случаю столах чего
только не было! Порадова-
ла нас и художественная
самодеятельность, подго-
товленная местными арти-
стами. Перед нами высту-
пили Ирина  Раджабова,
Светлана Лбова, Яна Ши-
янова, Мария Вишневская,
Евгения Кустова. Предла-
гались различные конкур-
сы, связанные с русскими
пословицами и поговорка-
ми. С часу дня до шести
вечера длился  замеча-
тельный праздник. Обид-
но, что пришли не все при-
глашенные. Ведь органи-
заторы очень старались,
сделали всё, чтобы людям
было интересно. Мы весе-
лились от души. Даже мос-
квичи не посчитали за труд
прийти на праздник.

— Жители Козлова дол-
жны радоваться, что у них
есть и Дом культуры, и биб-
лиотека, — говорит Алевти-
на Николаевна. — Когда-то
и у нас в Подвязье это
было. А теперь на замок
закрыт не так давно постро-
енный ДК, где размещалась
и библиотека. Приходится
ездить в Андреаполь, в цен-
тральную библиотеку за
книгами...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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