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Торжественный момент

«ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»
«Город без сирот», «Ребёнок должен жить в семье», «Дети разные важны» – это названия конкурсов, в которых приняли участие ступицы. И это закономерно. В нашем районе, уделяя особое внимание этой теме, сумели добиться заметных результатов. Свидетельством тому стала и церемония награждения победителей и участников первого районного конкурса городских
и сельских поселений, в котором приняли участие высокие гости
из столицы – заместитель председателя правления Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Нина Шахина
и заведующая отделом по делам несовершеннолетних администрации Губернатора Московской области Наталья Глушкова.
риезд гостей был предо- ников Фонда, который продукпределён целым рядом тивно сотрудничает со ступинцами
обстоятельств. Во-первых, и поддерживает их.
Ступинский район был пионеГранты как вера в успех
ром на российских выставках –
Выступая на церемонии, зафорумах Фонда, представлявших столичный регион и добив- меститель руководителя адмишихся успеха. Во-вторых, на нистрации района Александр
ступинской земле самая разви- Рацимор рассказал о тесном сотая в области сеть подростково- трудничестве с Фондом, который
молодёжных клубов. В-третьих, прогрессирует из года в год, расздесь, как нигде, вопросы детства ширяя границы своего влияния.
– Если ещё шесть лет назад в
и молодёжной политики в центре каждодневного внимания конкурсе участвовало небольшое
главы и администрации района. количество регионов, то на поНа торжественную церемо- следней выставке-форуме более
нию собрались руководители шестисот делегатов представлягородских и сельских поселений, ли 63 региона страны. С нынешпредставители общественности. него года Фонд начал работать не
В мероприятии принял участие только с регионами, но и с муниглава района Павел Челпан, ко- ципалитетами. Их насчитывается
торый поделился своим видени- в стране 2500, в которых живут более 80 процентов населения. При
ем этой неисчерпаемой темы.
Даже в лихие 90-е в Ступине всё этом 70 процентов проблем, возделалось для того, чтобы сохранить никающих там, решаются именно
общественные институты, и пре- в этих муниципалитетах.
– В этом году Фонд организожде всего касающиеся детства. Не
прекращала работу комиссия по де- вал очень интересный конкурс
лам несовершеннолетних, действо- инновационных социальных провали подростково-молодёжные ектов по работе с детьми. Из 100
клубы, уводившие с улицы труд- представленных выиграли 36, в
ных ребят. Словом, вся система том числе и наш. В результате мы
воспитания подрастающего поко- получили грант в размере 1 млн
ления строилась таким образом, 850 тысяч рублей на поддержку
чтобы создать атмосферу заинте- детства, который будем осваивать
ресованности в развитии личности. в следующем году.
Александр Ефимович отметил
Сказав немало добрых слов в их
адрес, он поблагодарил и сотруд- и роль заведующей отделом по де-

Фото Сергея ДЕМЯНЮКА.

Система воспитания по-ступински
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Награду главе сельского поселения Аксиньинское Татьяне Верещагиной вручает Павел Челпан.

лам несовершеннолетних администрации Московской области
Натальи Глушковой и областной
комиссии в этой работе. О чём
красноречиво говорят такие цифры: если пять лет назад мы были
единственными представителями столичной области на выставках, организованных Фондом, то
в этом году число их выросло до
шести. И это трудно переоценить,
если учесть, что этим направлением, кроме Фонда, в российском
масштабе никто не занимается,
никто не является оператором
по искоренению социального неблагополучия и работе со всеми
детьми. «Дети разные важны» –
таков девиз Фонда: и оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, и
одарённые, абсолютно все. Поэтому у каждого из них должны быть
равные возможности.

Заманчивое предложение
Заместитель председателя
правления Фонда Нина Шахина начала своё выступление с
конкретного предложения. Поскольку Фонд софинансирует серьёзные региональные программы, занимается тиражировани-

Конкурсы

«Дети разные важны»
Город Ступино снова участвует в конкурсе городов России «Дети разные важны»
Заместитель руководителя администрации Александр Рацимор
рассказал, как готовились к этому
конкурсу ступинцы:
«Фонд детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
который в своё время организовал Президент Российской

Федерации, ежегодно организует мероприятия, посвящённые теме «Аспекты защиты детства». В этом году мы участвовали четвёртый раз, три года
подряд становились победителями этого конкурса.
В рамках подготовки к пред-

ставлению материалов и к церемонии награждения по итогам
конкурса в Ставрополе 21-23 сентября состоялся форум-выставка
по данной теме, на котором свои
материалы представили 63 субъекта Российской Федерации (рекордный охват), более 600 участ-

ем и масштабированием лучших
практик работ, Ступинский муниципальный район, имеющий
лучшую практику работ, в частности по организации деятельности межведомственного взаимодействия комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, мог бы принять участие
в конкурсе региональных программ по трудным детям от Московской области.
Нина Шахина пожелала радости
в осуществлении проекта, грантополучателем которого стал Ступинский район, и выразила пожелание, чтобы наш город стал родоначальником в Московской области и выставок-форумов, которые
проводит Фонд.

Поддержка –
источник вдохновения
Наталья Глушкова в свою очередь дала высокую оценку районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при главе района, которая является базовой, то есть своеобразным
методическим и практическим
центром для своей зоны.
– Вы оказываете неоценимую
ников делегаций приняли участие в мероприятии.
В этом году впервые в выставке
принимали участие не только регионы, но и муниципалитеты, для
которых был выделен отдельный
зал, где нам удалось выступить
первыми. Мы рассказали о нашей
модели реализации национальной стратегии (в 2012 году была
создана национальная стратегия
действий в защиту детей на 2012 –
2017 годы, на основе которой мы
сделали свою аналогичную муниципальную стратегию).

Голосуем за Ступино!

«Дети разные важны» – под
таким девизом проходит шестой
конкурс городов России, который проводит Фонд поддержки

детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно
с Ассоциацией малых и средних
городов России.

Пятый год подряд в этом конкурсе принимает участие наш город. В течение трёх лет Ступино
становилось победителем.

До первого ноября идёт интернет-голосование за города, участвующие в состязании. Поддержать Ступино может каждый
желающий. Для этого необходимо зайти и зарегистрироваться на сайте www.ya-roditel.ru.
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помощь в работе нашей областной
комиссии, – отметила она. – Мы
опираемся в своей работе на её богатый опыт. Когда Ступино только
начинало выходить на конкурсы, я
очень переживала, поддерживала
Наталью Георгиевну Колузаеву.
Ведь это был федеральный уровень, всё должно быть продумано
до мелочей. Мы понимали, что сделать это было непросто в условиях огромной занятости районных
комиссий. И очень приятно, что в
такой творческой инициативе комиссия получила огромную поддержку со стороны руководства
района, без которого было бы очень
непросто вытянуть такие проекты, а подчас и невозможно. Особая признательность Александру
Ефимовичу Рацимору, очень активному и творческому человеку,
который немало сделал для того,
чтобы на территории района прошёл конкурс среди городских и
сельских поселений.

Кубок у аксиньинцев
А теперь о церемонии награждения.
За победу в номинации «Организация содержательного досуга и отдыха семей с детьми»
конкурса «Вместе ради детей»
среди городских поселений Ступинского муниципального района награждены городские поселения Малино и Жилёво.
За активное привлечение детей к участию в мероприятиях по
нравственно-патриотическому
воспитанию награда вручена городскому поселению Михнево.
Среди сельских поселений награждены Леонтьевское и Аксиньинское. Последнее к тому же
стало абсолютным победителем
среди городских и сельских поселений района и обладателем
переходящего кубка.
Завершая встречу, заместитель
руководителя администрации
района Александр Ефимович
Рацимор сообщил, что конкурс
«Вместе ради детей» станет отныне традиционным, и призвал
всех глав принять в нём участие.
Алексей ЯКОВЛЕВ.
Мы посмотрели на опыт России, показали свои наработки и
надеемся, что это отразится на
итогах конкурса.
На форуме были представлены
наши технологии и система работы по социально-психологической
поддержке детства по шести направлениям. На сегодняшний
момент мы создали атлас социальных практик. Планируется
сделать энциклопедию по защите
детства. Одновременно с предоставлением материала идёт голосование в поддержку городов.
Сейчас, к сожалению, мы находимся на седьмом месте. В прошлом году мы заняли третье место
с результатом 220 тыс. голосов,
пока же голосование идёт слабо. Я
очень надеюсь на поддержку жителей Ступинского района».
Голосовать можно на портале
www.ya-roditel.ru/ за город Ступино один раз в день с одного IРадреса. Голоса принимаются до
1 ноября. Спешите поддержать
родной город.
Мы должны объединиться
ради детей!
Записала
Анастасия ПЛОТНИКОВА.

