
За каждой цифрой этого скупого 
отчета чья-то жизнь, а порой и целая 
семейная драма. Кто-то скажет, что 
это мизер в пересчете на 600 тысяч 
населения Хабаровска, но специ-
алисты службы по профилактике 
социального сиротства детского 
дома № 5 гордятся каждым своим 
успехом и переживают, когда по-
мочь не удается.

Безопасный дом
— 24-летняя Анна, выпускница 

нашего учреждения, с тремя детьми 
оказалась на улице, — рассказыва-
ет Лидия Мартынова, директор 
детского дома.— Мошенники об-
манули девушку, оставив без квар-
тиры, и без денег. За помощью она 
пришла в детский дом, где прожила 
девять лет. Сначала нам удалось 
устроить ее в кризисный центр для 
женщин с детьми, помогли офор-
мить единовременные выплаты на 
детей, а затем Аня смогла снять 
квартиру, в которой и живет сегодня 
с ребятишками.

Еще ей помогли зарегистриро-
вать малышей, через суд установить 
факт проживания в Хабаровске, и 
теперь она может оформить еже-
месячные пособия на детей. Дальше 
многодетной маме, которая гото-
вится к рождению четвертого ребен-
ка, придется решать проблемы са-
мостоятельно. И специалисты ста-
раются подготовить ее к этому, да и 
в будущем оставлять без присмотра 
не планируют. Помогли в службе 
арендовать жилье и еще одной маме 
с двумя детьми, оказавшейся на 
улице. А возможность такой реаль-
ной помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
появилась благодаря победе во  
II всероссийском конкурсе «Семей-
ный фарватер», который проводится 
при поддержке благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Проект хабаровского детского дома 
№ 5 «Ресурсный круг» стал одним из 
37 победителей в России.

— Предусмотрены у нас сред-
ства и на услуги для родителей, в 
том числе на плату за оформление 

санитарной книжки, без которой 
сегодня не трудоустроиться, и 
государственной пошлины при об-
ращении в суд, если нужно защитить 
права семьи, — разъясняет Наталья 
Манжулова, социальный педагог 
службы.

С мамой лучше
— Мы сами работаем в детском 

доме и точно знаем, что казенное 
учреждение не сделало счастливым 
ни одного ребенка, — добавляет 
Елена Сафронова, педагог-пси-
холог службы. — Наши воспитан-
ники часто повторяют, что в детдоме 
тепло и уютно, здесь вкусно кормят 
и одевают, но дома все равно лучше. 
Поэтому мы делаем все возмож-
ное, чтобы сохранить для ребенка 
кровную семью, помочь родителям, 
вставшим на путь исправления, 
восстановиться в правах, а семьям, 
где только начинаются проблемы, 
— наладить от-
ношения между 
р о д и т е л я м и  и 
детьми.

Одна из тех, 
кто признателен 
специалистам, 
х а б а р о в ч а н к а 
Ирина Е. Более 
трех лет ее сын 
проживал в се-
мье опекуна, но 
женщина меч-
т а л а  в е р н у т ь 
ребенка и вос-
питывать сама. 
Назвать ее непутевой матерью 
нельзя, но ежедневная работа с 
утра до вечера в частном киоске 
не позволяла уделять ребенку до-
статочно времени, а затем еще и 
пожар, который оставил без крыши 
над головой. Мальчика передали 
под опеку, а Ирину лишили роди-
тельских прав. За помощью она 
обратилась в службу, специалисты 
которой не только помогли ре-
структурировать долг за квартиру, 
но и отремонтировать жилье после 
пожара, подготовить необходимые 
документы в суд. В декабре суд вос-

становил женщину в родительских 
правах, и Новый год Ирина встреча-
ла с сыном. Говорить, что все у них 
будет замечательно, пока рано, но 
женщина знает, где искать помощь 
и поддержку.

Уроки жизни
Счастливый финал еще у одной 

истории, и опять благодаря специ-
алистам службы. Они не смогли 
остаться безразличными к судьбе 
15-летнего Антона, который ока-
зался в детском доме, когда его 
опекун — родная бабушка — попала 
в больницу.

— Подросток постоянно повто-
рял, что хочет жить с бабушкой, что 
должен помогать ей, — вспоминает 
Ольга Чулкова, руководитель 
службы. — Когда вместе с Антоном 
мы пришли в квартиру, то ужасну-
лись: полы не мылись очень давно, 
дома ходили в обуви, а спальным 
местом подростку служила доска, 
уложенная между двух кресел. 
Пришлось пошагово рассказывать 
ему, как поддерживать чистоту, 
прежде вместе отмыв полы. К тому 
же выяснилось, что долг за квартиру 
больше 100 тысяч. Выписавшись из 
больницы, бабушка не узнала своей 
квартиры, а также своего повзрос-
левшего внука, который теперь ре-
шает все финансовые вопросы: сам 
ходит за покупками и оплачивает 
квитанции, постепенно сокращая 
задолженность.

Много добрых слов в адрес служ-
бы звучит и от слушателей детско-
родительского клуба, занятия кото-
рого помогают найти ресурс семьи, 
наладить контакт между мамами, 
папами и их отпрысками, учат со-
вместно проводить досуг. А выезды 
на природу, спортивные состязания 
и экскурсии в зоосад сплачивают 
детей и родителей.

Проект «Ресурсный круг» рас-
считан на два года, и его авторы 

н а д е ю т с я ,  ч т о 
цифры в их отчете 
увеличатся, а чис-
ло воспитанников 
детских домов со-
кратится. Девиз 
службы: «Ребенок 
должен жить в се-
мье».

P.S. После на-
шей встречи спе-
циалисты детско-
го дома отправи-
лись по адресу, 
поступившему из 
районной проку-

ратуры. Соседи сообщили о женщи-
не с ребенком, которая, похоронив 
мать, попала в поле зрения черных 
риелторов и вполне может лишиться 
квартиры.

Служба работает с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 по адре-
су г. Хабаровск, ул. Суворова 55, 
тел.50-53-90. Занятия детско-ро-
дительского клуба «Парус надеж-
ды» проводятся в первую и третью 
субботу каждого месяца, начало в 10 
час. 30 мин. Тел. 63-75-76.

Нина ЖИГУНОВА,
фото из архива
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ОПЫТ

Александр и Олеся
Старшему из детей — Саше через месяц ис-

полнится 10 лет. Он находчивый и наблюдательный 
мальчуган. Легко идет 
на контакт как с детьми, 
так и со взрослыми. В 
конфликтные ситуации 
старается не вступать, 
на замечания реагирует 
адекватно-положительно, 
понимает и исправля-
ет ошибки. Поручения 
взрослых выполняет с 
удовольствием, любит 
подвижные игры, особен-
но с мячом.

Олеся младше брата на полтора года и очень к 
нему привязана. Девочка общительная, контактная, 

правда, немного стесня-
ется незнакомых людей 
и прячет свою неуверен-
ность за очаровательной 
улыбкой. Олеся с интере-
сом участвует в спортив-
ных мероприятиях. Она 
натура увлекающаяся 
и даже азартная. Игры 
девочка предпочитает 
ролевые — в магазин, 
парикмахерскую, почту. 
Но больше всего Олеся 
любит играть в семью, 

где у детей всегда есть родители.

Ян, Александр и Юлиана
В январе старше-

му из ребят исполни-
лось семь лет. Ян под-
вижный, общительный 
мальчик. На занятиях с 
педагогами проявляет 
интерес, усидчивость 
и старательность, ведь 
в этом году ему идти в 
школу. В игре с деть-
ми всегда соблюдает 
установленные правила. 
Особенно ему нравится 
собирать конструктор и пазлы. Мальчик старается 
доводить начатое до конца и как старший брат за-
ботится о младших.

Александра и Яна 
легко принять за бра-
тьев-близнецов, хотя 
Саша младше на пол-
тора года. Парнишка 
добрый, активный, жиз-
нерадостный. Предпо-
чтение отдает самостоя-
тельным играм с игруш-
ками, может достаточно 
долго заниматься чем-то 
увлекшим его. Охотно от-
кликается на просьбы о 

помощи, с удовольствием включается в общие дела. 
Любит смотреть мультфильмы и слушать сказки.

Юлиане нет еще и трех лет. Малышка ласковая, 
добрая и послушная. 
Девочка любит играть со 
взрослыми и очень до-
рожит этими минутами. 
Юлиана с удовольствием 
участвует в коллектив-
ных играх, никогда не 
откажется от предложе-
ния посмотреть муль-
тфильмы. Ей нравится 
собирать конструктор, 
лепить, рисовать. Все 
это она делает аккурат-
но, старательно и очень радуется, когда ее хвалят. 
Но, как все дети, она мечтает слышать похвалы от 
близких и родных людей, от мамы и папы, которых ей 
и ее братьям очень не хватает.

По вопросам устройства в семью Александра 
и Олеси, а также Яна, Александра и Юлианы об‑
ращайтесь по тел.: 23‑26‑74, 23‑29‑50 (отдел 
опеки и попечительства по городу Хабаровску).

ВОПРОС — ОТВЕТ

Поддержат, помогут, подскажут

? В районе, где я проживаю, есть заброшенные 
здания. Доступ в некоторые из них свобод‑
ный. Если туда залезут дети — жди беды. 
Скажите, куда можно сообщать о таких соору‑

жениях?
Елена В.

— С письменным заявлением вам следует обра-
титься в департамент архитектуры, строительства и 
землепользования администрации города (по адресу: 
ул. Дикопольцева, 17), — говорит главный специ-
алист отдела по ЖКХ комитета по управлению 
Индустриальным районом Светлана Булычева. 

— Если здание действительно представляет угрозу, 
то направляется обращение в городское управление 
по делам ГО и ЧС о включении его в реестр опасных 
объектов. Кстати, этот список находится в открытом 
доступе на сайте администрации города.

Кроме того, устанавливают собственника сооруже-
ния. Найдут — обяжут привести в нормативное состо-
яние либо снести. В противном случае здание могут 
признать бесхозным, огородят и установят предупреж-
дающие об опасности таблички, после чего судьба 
объекта будет решаться в индивидуальном порядке.

Подготовил Максим КРЯЖЕВ

Года, города, одинокие дома

Девять семей, находящиеся в социально опасном положении, 
получили поддержку, два ребенка возвращены в кровные семьи, 
предотвращено изъятие шести детей из трех семей, у десяти ребят 
улучшились отношения с родителями, развились новые социаль-
ные навыки.

— При рассмотрении на заседа-
нии комиссии административных 
протоколов по неисполнению роди-
телями обязанностей по воспитанию 
и содержанию  несовершеннолетних 
детей выявляются случаи конфликт-
ных взаимоотношений, и родители 
вместе с детьми направляются для 
получения психологической помощи 
в службу детского дома № 5, — со-
общила Елена Кремлякова, заме-
ститель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Индустриального района.


