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ТА М Б О В С К А Я Ж И З Н Ь
16 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Чтобы не было
сирот
С десяти лет Оксана
практически постоянно
жила в доме своей тети
Л. Корчагиной. С ней и ее
дочкой Еленой, которая
на год старше. Людмила
Владимировна неохотно
рассказывает об этой
истории. Оно и понятно:
не хочется о родственниках говорить некрасивые
вещи.

Из матери Оксаны, родной сестры Людмилы, родительница получилась непутевая. О дочурке не
заботилась, вела, как говорится,
неправильный образ жизни. Пять
лет назад ее лишили родительских
прав. Мужа у нее не было, поэтому
к Людмиле органы опеки и попечительства обратились как к ближайшей родственнице, с предложением оформить над девочкой опеку,
иначе та попадет в детский дом.
— Отдавать Оксану в детский
дом было просто немыслимо!
— говорит Корчагина. — Так мы и
привыкли уже друг к другу.
Она решилась оформить опеку над племянницей. Этот шаг для
женщины оказался непростым решением, к тому моменту Людмила
рассталась с мужем. Как в одиночку содержать двоих девочек-подростков? Но зов родной крови пересилил беспокойство по поводу
материальных трудностей. Сейчас
Елене — 16, Оксане — 15 лет. Такая
получилась семья: мама и две дочки. К той маме, которая родила,
Оксана приходит иногда в гости.
Вернее, тетя приводит. Сама мать
Оксаны к ним не наведывается.
Зато девушка обрела настоящую
дружную семью, где о ней заботятся и любят.
О таких благополучных семьях
мечтают многие мальчишки и девчонки. Поэтому у нас стараются в
области развивать и пропагандировать семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких
форм, согласно федеральному и
региональному законодательству,
существует четыре: прежде всего усыновление или удочерение.
Преимущество такой формы для
самого ребенка в том, что у него
появляются все права, как если бы
он родился в этой семье, в том числе и право наследования. Родители полностью отвечают за ребенка.
К тому же только при такой форме
сохраняется тайна усыновления.
Она может быть раскрыта лишь по
желанию самих родителей. Все вопросы по усыновлению решаются
в суде.
Наиболее распространенная
форма семейного устройства детей — опека и попечительство.
Опека оформляется над ребенком
до 14 лет, а попечительство — над
подростком от 14 до 18. В основном опекунами и попечителями
становятся родственники ребенка.
Кроме того, существует приемная
семья, в которую принимаются, как
правило, несколько ребятишек, а
приемным родителям государство
ежемесячно выделяет средства
на содержание и воспитание ребенка. Патронатное воспитание в
Семейном кодексе РФ не прописано, но в некоторых регионах, в том
числе и нашем, оно предусмотрено законодательством. В общем-то
патронат по сути похож на приемную семью. Разница — в размере денежных выплат на детей и
степени ответственности. Так, при
опеке (попечительстве) и приемной семье законными представителями ребенка являются опекуны
и приемные родители. Они несут
ответственность за принятого в
семью человека. Опека устанавливается постановлением главы муниципального образования, а при
оформлении ребенка в приемную
семью заключается двухсторонний договор: между родителями и
органом опеки и попечительства.
Патронатные воспитатели, по крайней мере на сегодняшний день, не
являются законными представителями ребенка. На такое воспитание
берут детей только из интернатного учреждения, которое и остается
законным представителем ребенка
и отвечает за него. Но живут дети
в семье. При такой форме устройства заключается трехсторонний
договор: между патронатными
воспитателями, интернатным учреждением и органом опеки и попечительства.
Взять на воспитание ребенка
законом не возбраняется и людям
одиноким, не семейным. Конечно,
при условии, если у них есть материальные и жилищные возможности принять и воспитать ребенка.
Кроме того, государство таким людям оказывает помощь.

При всех формах семейного
устройства, кроме патроната, усыновителям, опекунам, приемным
родителям выплачивается единовременная выплата из федерального бюджета. На сегодняшний
день она составляет чуть более
десяти тысяч рублей. А усыновителям плюс к этому из региональной казны единовременно выплачивается двести тысяч рублей.
Есть ежемесячные выплаты. Опекунам-попечителям,
приемным
и патронатным семьям каждый
месяц выплачиваются средства на
содержание ребенка. Сумма этой
выплаты на сегодняшний день составляет 5783 рубля. Приемные и
патронатные семьи еще получают
деньги на оплату коммунальных
услуг. Размер этой выплаты сейчас
составляет 2344 рубля. Кроме того,
приемные родители на одного
ребенка в среднем с учетом надбавок за проживание в сельской
местности получают 4592 рубля,
а патронатным за одного ребенка
в среднем с учетом надбавок за
проживание в сельской местности
платят 2296 рублей.
Конечно, деньги в таком вопросе важны. Но важней всего — человеческое тепло и забота. Поэтому
прежде чем передать ребенка в семью, специалисты изучают, что из
себя представляет человек, желающий взять на воспитание ребенка.
Определением детей в семьи у нас
в области занимается созданный в
2006 году центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Ради будущего».
— Прежде всего мы занялись
информированием населения, —
рассказывает его директор Е. Барсукова. — В 2007 году появилось
много желающих взять ребенка
в семью. К нам пошли те, кто уже
давно вынашивал такую мысль,
но не знал, куда можно с этим вопросом обратиться и сомневался
в собственных силах. Им нужна
была консультация, которую могли
оказать в нашем центре. Институт
семейных форм устройства детей
в области начал постепенно развиваться. Помимо нашего центра
на базе интернатных учреждений
области были созданы службы по
устройству детей в семью. Там с
кандидатами в приемные родители и с замещающими семьями
работают педагоги и психологи. С
желающими взять на воспитание
ребенка проводится психологическое тестирование. Но прежде всего, конечно, в личной беседе надо
постараться понять причину, по
которой человек к нам обратился.
Если, к примеру, выясняется, что
у кандидата в родители был свой
ребенок, который умер, то здесь
один подход. Психолог рекомендует взять в семью ребенка другого пола и возраста, чтобы не было
невольных сравнений с умершим.
Кроме того, взять на воспитание
ребенка хотят те, у кого никогда не
было детей, или есть свои, но люди
мечтают о большой семье, а по
медицинским показаниям родить
больше не могут. Существует понятие «пустого гнезда», когда дети
вырастают и покидают дом, а супруги чувствуют в себе силы взять на
воспитание еще ребенка.
Обратившимся в центре рекомендуют пройти обучение в школах кандидатов и замещающих
родителей, которые есть в каждой
службе по устройству детей в семью. Здесь, к примеру, учат, как
преодолеть период адаптации при
появлении в доме дочки или сына,
рассказывают, какие могут возникнуть проблемы и как их решить.
Третий год центр «Ради будущего»
сотрудничает с областным институтом повышения квалификации
работников образования. Здесь
специалисты центра ведут занятия
с педагогами начальных классов и
дошкольного образования. Дело в
том, что у детей, которых взяли из
интернатного учреждения в семью,
нередко случаются конфликты со
школьными учителями.
В общем, институт форм семейного устройства детей в области успешно развивается. Новый
этап в этом развитии начинается
с реализации новой интересной
программы, разработанной под
эгидой управления образования и
науки области центром «Ради будущего». Она называется «Право
ребенка на семью» и принята на
2010—2013 годы. А ее реализация
стала возможной благодаря получению гранта федерального фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Ее
мероприятия направлены на защиту прав ребенка, профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства, дальнейшее развитие различных форм семейного
устройства детей.
Людмила СОКРУШАЕВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Больше идей, хороших и разных!
Школьники, как известно, — народ инициативный.
Вопрос только в том, на
какие цели эта инициатива направлена, а ещё — хватит ли у ребят целеустремленности, чтобы хорошие
идеи претворить на практике.
Старшеклассники
тамбовского
лицея № 29
выдвинули интересные проекты, связанные с экологией. Вот только куда с ними
обратиться? Где не просто
выслушают, а профессионально оценят и помогут
применить
теорию
на
практике?

Педагоги им подсказали, предложили принять участие в фестивале
общественных инициатив, который в
третий раз проводится в областном
центре. Организует его управление
по связям с общественностью администрации Тамбова. Туда и позвонили из 29-го лицея, чтобы узнать,

могут ли школьники принять участие в фестивале. Им пояснили, что,
конечно, могут, ведь проявить свою
инициативу в этом конкурсе идей
приглашаются отдельные граждане,
общественные организации, в том
числе волонтерские отряды, клубы
по месту жительства, спортивные и
другие объединения и некоммерческие организации.
Таких звонков после объявления о приеме заявок поступило уже
несколько десятков. Среди них из
филиала Поволжской академии государственной службы, регионального отделения Союза художников
России, благотворительного еврейского центра «Наш дом». Так что интерес к конкурсу велик, что лишний
раз доказывает: у нас живет много
людей, неравнодушных к проблемам родного города, желающих
принимать участие в их преодолении, помогать землякам, хранить
и преумножать духовное наследие нашего края. Правда, заявок с
готовыми социально значимыми

проектами поступило в оргкомитет
фестиваля значительно меньше.
Время, конечно, еще есть — заявки
принимаются до 1 сентября.
Призовой фонд фестиваля составляет 80 тысяч рублей. Награды
получат победители и лауреаты в
пяти номинациях. Но для людей,
по-настоящему увлеченных идеей, не это главное, а само участие
в фестивале, и тем более победа в
нем дает возможность идею реализовать. Напомним, что в первом
фестивале общественных инициатив победителем в одной из номинаций стало региональное отделение Союза пенсионеров России с
проектом «Не в том суть, кто родил,
а в том, кто воспитал». Проект был
нацелен на поддержку семей, в которых опекунами несовершеннолетних являются бабушки и дедушки. Идею подхватил общественный
совет при администрации Тамбова.
И в результате из одного проекта
«родились» два городских — «Помоги собраться в школу» и «Семей-

ный Новый год». Предприниматели,
организации и просто добрые люди
откликнулись на предложение помочь этим семьям достойно проводить ребят 1 сентября в школу,
а потом и встретить Новый год. Эта
акция с той поры стала традиционной. В минувший Новый год к ней
подключилась общественная организация пчеловодов — подарили
каждой семье по банке мёда.
Такое вот очень доброе и нужное продолжение получила идея,
представленная на фестиваль. И
этот пример — не единственный,
ведь фестиваль для того и существует, чтобы от него была польза
людям. А польза может быть самая
разнообразная. Поисковый отряд
«Альтаир» многопрофильного лицея № 16 — один из победителей
прошлогоднего конкурса, в этом
году начал новую акцию «Память,
за собою позови...», цель которой
помочь каждому обратившемуся к
ним тамбовчанину узнать о судьбе погибшего или пропавшего на

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Агрохолдинг на правах собственности
и аренды владеет примерно 21 тысячью га
пашни в Курской и Тамбовской областях. В
нашем регионе он представлен крупными
хозяйствами, самым передовым из которых
является ООО «АГРО-ВИЛИОН». Именно на
базе этого хозяйства, недалеко от села Чичерино, 7 июля и прошел День Поля, в котором приняли участие гости из ЦентральноЧерноземного региона России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Мероприятие, тщательная подготовка к
которому велась с весны, открыл начальник
аграрного отдела ООО «Вилион» М. В. Копнин. Он поприветствовал собравшихся на
токаревской земле и передал слово генеральному директору компании С. В. Токареву. Сергей Валентинович отметил, что организаторы Дня Поля проводят его в первую
очередь для того, чтобы обменяться с партнерами опытом по выращиванию сельскохозяйственных культур, рассказать о существующих проблемах и путях их решения. В
нынешнем, неординарном с точки зрения
погодных условий году все это становится
особенно актуальным.
Из-за засушливой осени и морозной
зимы в хозяйствах области погибло много
озимых злаков, но, как говорят в народе,
беда не ходит одна. В июне на Тамбовщине установилась жаркая погода. Недостаток влаги, высокая температура и суховеи
привели к тому, что урожаи ожидаются
значительно более низкие, чем обычно.
Так, по словам генерального директора ООО «АГРО-ВИЛИОН» А. А. Жабина,
если обычно на гектаре вызревает тридцать пять-сорок центнеров пивоваренного ячменя, то в нынешнем году удастся
собрать не более двадцати пяти. Но это
еще хороший результат. На полях ООО
«АГРО-ВИЛИОН» ситуация лучше, чем во
многих других хозяйствах области. Без
применения инновационных технологий
выращивания и кропотливого труда работников хозяйства урожай был бы вдвое
ниже!
Чтобы познакомиться с секретами, позволяющими даже в тяжелые годы чувствовать себя уверенно, гости Дня Поля отправились на экскурсию по угодьям ООО
«АГРО-ВИЛИОН».
Первым делом им продемонстрировали поля с пивоваренным ячменем

Галина УСТИНОВА.

ПО ТАМБОВЩИНЕ

Настоящему хозяину
засуха не помеха
В Токаревском районе прошел День Поля, который уже
не первый год организует ООО
«Вилион» — один из крупнейших
производителей и поставщиков пивоваренного ячменя в
России.

войне родственника. На митинге, в
котором «альтаировцы» участвовали на Петропавловском кладбище
вместе с городским отделением
партии «Единая Россия», депутат
Государственной Думы наш земляк
А. Гуров рассказал, что узнал от
юных поисковиков информацию о
своем пропавшем родственнике,
сведения о котором искал много
лет.
И лучшие из тех проектов, что
уже подготовлены для участия в
III фестивале, несомненно, найдут
себе применение. Очень перспективны, думается, поступившие в
оргкомитет идеи о вовлечении безработного населения в сферу пчеловодства, обучении пенсионеров
компьютерной грамотности, популяризации добровольного донорства. Словом, хороших идей много.
Какие-то витают в воздухе, какие-то
пока только зарождаются в светлых
головах. Дерзайте!

— основной культурой, на которой специализируется ООО «Вилион». За высокое
качество ячмень неоднократно получал
золотые и серебряные медали международных выставок, которые проходили в
Сочи с 2003 по 2010 год, а также Гран-при
международных конгрессов «Пиво-2007»,
«Пиво-2008» и «Пиво-2010». В течение десяти лет компания поставляет качественный ячмень на крупнейшие пивоваренные
и солодовенные заводы России, такие, как
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»,
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», группа компаний «Эфес» в России,
ООО «Тагильское пиво» и другие.
Секрет высокого качества пивоваренного ячменя основывается на использовании элитных семян импортных сортов
(«Скарлетт», «Марни»), которые поставляются для ООО «Вилион» фирмой-оригинатором по неисключительному лицензионному договору. Залогом успеха
является также своевременное и правильное использование удобрений, средств
защиты растений. По словам А. А. Жабина, урожай во многом зависит и от того,
какая культура предшествовала ячменю.
Если это была сахарная свекла, то колосья злака получаются особенно крупными
при глубокой вспашке, которая разрушает
«гербицидный экран». В противном случае
ячмень начинает болеть. Другое дело, если
предшественником был подсолнечник.
Здесь можно ограничиться поверхностной
обработкой почвы.
Очевидно, что в таком нехитром, на
первый взгляд, сельскохозяйственном производстве существует много тонкостей. Без
их знания успеха не достичь. Поэтому ООО
«АГРО-ВИЛИОН» дорожит своими ценными
работниками. Под руководством научного
агронома агрохолдинга А. Д. Назарьева и
главного агронома хозяйства Н. С. Анохина
на полях трудятся опытные специалисты,
такие, как агроном Петровского отделения
Н. С. Зотов, который работает по своей специальности уже более тридцати лет, а также
молодые перспективные кадры.
Известно и другое правило успешного
существования хозяйства: меньше рискует
тот, кто не ограничивается какой-либо одной культурой и, следовательно, меньше зависит от капризов погоды и рынка. Поэтому
ООО «АГРО-ВИЛИОН» выращивает не только ячмень, но и пшеницу, сахарную свеклу,
подсолнечник, горох, сою, гречиху...
Около половины озимой пшеницы не
пережило минувшую зиму. Погибли импортные сорта. Однако на оставшихся площадях готовы к уборке элитные семенные
посевы сортов отечественной селекции
«Московская 39» и «Московская 56». Они

Неподдельный интерес присутствующих вызвала современная сельскохозяйственная техника.

ДВА В ОДНОМ
Экспертной комиссией, анализировавшей необходимость реорганизации учебных заведений города Уварова,
принято решение о присоединении школы № 8 к средней
школе № 3 имени А. Данилова. При этом специалистами
принималось во внимание мнение педагогов и родительской общественности. Произошедшие изменения затронут лишь старшеклассников восьмой школы. Обучаться
они будут в том же здании, что и прежде, а профильные
предметы станут изучать в учебном корпусе школы № 3,
куда их один-два раза в неделю будут привозить на школьном автобусе.
Реорганизация городской сети образовательных учреждений — мера вынужденная. Она обусловлена тем, что
наполняемость классов в школе № 8 ниже установленного норматива, а отсутствие в старшем звене трёх классов
в параллели не позволяет реализовать здесь концепцию
о профильном обучении. При присоединении одного учреждения образования к другому эти проблемы решатся. Кроме того, школа сможет претендовать на участие в
программе «Наша новая школа» и на получение дополнительного финансирования на реализацию прогрессивных
образовательных программ.
На сегодняшний день благодаря преобразованиям
в городе имеется сбалансированная система образования: средние школы, лицей и кадетский корпус, дающие
прочные знания и в полной мере позволяющие детям раскрыть свои таланты.
г. Уварово.

УРОДИЛАСЬ ЗЕМЛЯНИКА
Начальник аграрного отдела ООО
«Вилион» Максим Копнин отвечает
на вопросы участников Дня Поля.
оказались более устойчивыми, потому что
выведены для выращивания именно в наших климатических условиях. Собранный
урожай может быть использован как семенной материал для посевов в будущем году.
На участках, где погибла пшеница, кроме ячменя, посеян подсолнечник. Гибриды
культуры выглядят намного лучше, чем сортовой подсолнечник «Енисей»: корзинки
сформировались крупные и расположены
они одна к одной. Значит, урожай будет неплохим.
Поля гречихи сорта «Дикуль» сплошь
усеяны цветами. Зерна будет собрано немало. Действительно, по словам А. А. Жабина,
жара для этой культуры не так страшна, как
для других растений. Другое дело — гречишный мед. В нынешнем году он окажется
в дефиците: из-за засухи цветы дали совсем
мало нектара.
Хороших урожаев трудно достичь без
использования новейшей техники. В ООО
«АГРО-ВИЛИОН» применяются тракторы,
комбайны, культиваторы, сеялки и другие
агрегаты отечественного и импортного производства. Они также были продемонстрированы гостям. Особенно лестные отзывы
прозвучали в адрес агрегатов из Германии.
— Мы горя не знаем с этой техникой,
— отметил М. В. Копнин. — Она производительна, надежна и быстро себя окупает.
Непростая задача выбора сельскохозяйственных машин лежит здесь на плечах
главного инженера агрохолдинга А. И. Гусева и инженера хозяйства А. Н. Забровского,
которые лично следят за их исправностью.
Автопарком, включающим более пятидесяти единиц техники, руководит заведующий
гаражом А. В. Сафронов.
В заключение участники Дня Поля снова
вернулись на ток, чтобы обменяться мнениями по поводу увиденного. Все сошлись
на том, что хотя качественные семена, удобрения, средства защиты растений и современная техника стоят недешево, обойтись
без них уже нельзя. Нынешний год наглядно
это показал.
— Общение, которое происходит при
таких мероприятиях, всегда полезно, — сказал генеральный директор ООО «Вилион»
С. В. Токарев. — Мы рады, что вы нашли
время для того, чтобы посетить нас. Присутствуют здесь те, кто понимает нас и близок
к нам душой.
Гостям Дня Поля не могла не польстить
такая оценка. Ведь руководители ООО «Вилион» — очень уважаемые в области люди,
которые давно известны на зерновом рынке страны. При их участии разрабатываются
программы по обеспечению Тамбовской
области зерном, кредитованию сельхозпроизводителей семенами, удобрениями, средствами защиты растений и ГСМ. Это не кабинетные разработки: технологические идеи
ООО «Вилион» проверены на практике.

Андрей ХВОРОСТОВ.
Фото Анатолия ЖАЛНИНА.
На правах рекламы.

В текущем году в ООО «Снежеток» Первомайского
района получен богатый урожай садовой земляники. Земледельцы собрали с трех гектаров около тридцати тонн
ягоды, что на двадцать с лишним процентов больше, чем
в минувшем. Правда тогда, отмечает агроном хозяйства
Ю. Баранова, ягода была крупнее и сочнее — погода благоприятствовала этому.
Сейчас в сельхозпредприятии проводится широкий
комплекс уходных работ. Завершается обрезка кустов, переставших давать урожай, затем в соответствии с агрономическими правилами их обработают фунгицидами. В дополнение к имеющимся в «Снежетке» заложена еще одна
земляничная плантация. При ее формировании использовался только лучший зарубежный посевной материал.
Впервые в хозяйстве начали выращивать ремонтантную малину, под которую отвели чуть больше одного
гектара. Примерно столько же занимает сейчас в «Снежетке» смородина сортов «чаровница» и «Тамерлан». Ее
плантации руководство хозяйства вскоре тоже планирует
расширить.
Первомайский район.

ДЕТВОРЕ
СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
Нынешним летом для школьников Тамбовского района
распахнули свои двери 29 лагерей дневного пребывания,
открывшихся на базе образовательных учреждений. Один
из них действует в школе села Донского, где в первую смену отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом
около ста мальчишек и девчонок.
Вместе с вожатыми — учащимися старших классов — ребята участвовали в конкурсах на ловкость и сноровку, театрализованных представлениях и конкурсах стихов, учились
выращивать цветы и составлять из них букеты, шить, вязать
и вышивать, делать поделки из природного материала. Детвора с желанием посещала занятия педагогов дополнительного образования Д. Юдовой, И. Верещагиной и О. Жерняковой, знакомивших ребят с различными направлениями
искусства.
Школьники из села Донского регулярно выезжали на
экскурсии. Побывали в исторических местах Тамбова, в парке Победы, где знакомились с военной техникой и любовались музыкальным фонтаном, открывшимся здесь 8 мая нынешнего года. В течение смены ребята и сами принимали
гостей: с концертной программой к ним приезжали артисты Тамбовской филармонии.
Тамбовский район.

О ЛЮБВИ И РОДИНЕ –
В СТИХАХ
В Инжавинском районном краеведческом музее состоялся вечер поэзии, на котором его участникам был презентован поэтический сборник земляка Ю. Дергунова. В его
третью по счету книгу, изданную при содействии творческого объединения «Откровение», где учатся чувствовать
«музыку слова» инжавинские литераторы, помимо патриотической лирики и ярких пейзажных зарисовок, вошли
стихи о любви.
Выйдя на заслуженный отдых, Ю. Дергунов, как отмечали выступавшие на вечере коллеги по перу, все свое свободное время посвятил творчеству. Дебютный сборник поэта, получивший название «Ты и вечность, и миг...», вышел
в 2006 году, спустя два года увидел свет еще один — «Совесть». Кроме проникновенных стихов автора в исполнении
члена клуба «Ветеран» М. Малиной, на вечере прозвучали
вокальные композиции, которые подарили публике заслуженный работник культуры РФ А. Дробышева и аккомпаниатор, директор краеведческого музея С. Чернов.
Инжавинский район.

Елена МИЛОВАНОВА.

