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Детство

С новым ремонтом в Новый год
По данным отчета мониторинга 

показателей (опубликованном на 
официальном сайте муниципаль
ного образования Туруханский рай
он) в 2020 году численность посто
янного населения в возрасте моло
же трудоспособного (до 16 лет) на 
начало периода 3 324 человека. Для 
района с общим населением 12 
808 человек (поданным Всероссий
ской переписи населения, 2020-2021 
года) - это довольно хороший по
казатель, косвенно отражающий 
развитие района и заинтересован
ность молодежи в нем как в месте 
жительства. Однако не стоит забы
вать, что дети (следуя из законо
дательства, ими являются все лица 
до совершеннолетнего возраста) - 
одна из самых уязвимых групп об
щества. Именно поэтому государ
ство старается принимать все 
меры, чтобы юные россияне могли 
вырасти в комфортной и безопас
ной обстановке, своевременно по
лучать необходимую помощь и под
держку в самых разных сферах. К 
сожалению, эти намерения не все
гда находят отражение в реальнос
ти.

КГКУ СО «Социально-реабилитаци
онный ценгр для несовершеннолетних 
«Забота» - единственное учреждение 
на территории Туруханского района, 
осуществляющее социально-защитные 
функции для детей. Согласно Пример
ному Положению о социально-реаби
литационном центре для несовершен
нолетних такие учреждения создают
ся из расчета одно учреждение на 6- 
10 тысяч детей, проживающих в 
городе или районе (при наличии в го
роде или районе менее 5 тысяч детей 
создается один центр). Профилактика 
безнадзорности и беспризорности, 
обеспечение временного проживания 
на необходимый период времени, со
циальная помощь и реабилитация не
совершеннолетних в возрасте от 3 до 
18 лет, помощь в преодолении соци
альной дезадаптации - все это делает 
центр незаменимым.

Однако воспитанниками «Заботы» 
являются не только дети, которые ока
зались в трудной жизненной ситуации. 

Очень часто - это ребята, посещающие 
сезонные площадки кратковременно
го пребывания, дети, родители которых 
работают вахтовым методом или вре
менно находятся в больнице.

«В любой момент родители, род
ственники или даже сам ребенок, - го
ворит директор центра Анжелика Ам
барцумовна Нагорнова, - могут об
ратиться к нашим специалистам за по
мощью. В любых сферах: проблемы 
социальной адаптации, юридические 
вопросы и множество других. У нас 
работают педагоги, специалисты по 
социальной работе, психологи, то есть 
мы можем оказывать различные услу
ги. Многие родители уже знают, что, 
допустим, на время ремонта садиков 
они могут записать деток к нам. Вос
требованы и сезонные площадки, во 
время которых расписан буквально 
каждый день - идет активная органи
зация досуговой занятости детей. Мы 
разрабатываем и тематические про
граммы, новые формы работы, уча
ствуем в городских мероприятиях и 
весьма успешно, занимая первые ме
ста. Ранее проходили встречи с вете
ранами, тружениками тыла, но в пос
ледние годы мы выезжали к ним сами, 
дети готовили подарки, открытки, су
вениры. Есть в центре и музыкальный 
кружок, руководитель которого Оль
га Федоровна Прибыткина, организо
вывает работу со всеми нашими деть
ми: они танцуют, поют. Хоть и есть 
сложности из-за того, что дети тут раз
ных возрастов (на момент разговора 
с директором центра младшему вос
питаннику было шесть, старшему- 17.

прим, автора.), но молодой коллек
тив старается, мы оказываем им по
мощь, даем советы.

Думаю, мы переломили ситуацию 
предубедительного отношения к соци
ально-реабилитационному центру, ведь 
крайне ошибочно считать, что его по
сещают только дети из неблагополуч
ных семей. Мы оказываем социальную 
помощь, порой родители обращаются 
для разъяснения их юридических прав, 
осведомления о доступных пособиях».

Для того, чтобы времяпровождение 
и проживание воспитанников было 
безопасным, удобным и комфортным

Кое-что сотрудники «Заботы» 
привели в хорошее состояние 
собственными силами: затирка, 
побелка и покраска стен, поклей
ка обоев значительно освежили 
внешний вид детских помеще
ний.

центр «Забота» регулярно проводит 
ремонтные работы. Самый свежий при
мер - частичный ремонт кровли в про- 
блемных местах, полная замена 
крыльца (она произошла еще летом), 
ремонт запасного выхода, а также за
мена полов, укладка линолеума. Эти
ми работами занималось ООО «Сиб- 
тур». «Специалисты изначально при
езжали для работ в строящейся церк
ви, но с подачи Федора Игоревича 
Крахмалева были направлены к нам, 
- пояснила директор центра Анжелика 
Амбарцумовна Нагорнова. - С 21 ав
густа по 15 ноября они работали у нас, 
но конечно, не каждый день, ведь так
же «Сибтур» проводил работы и в са
дике, школе». Все ремонтные работы 
были сделаны за счет краевого бюд
жета.

Кое-что сотрудники «Заботы» приве
ли в хорошее состояние собственны
ми силами: затирка, побелка и покрас
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ка стен, поклейка обоев значитель
но освежили внешний вид детских 
помещений. Как рассказала Анжели
ка Амбарцумовна, многие из выпол
ненных работ планировались еще ле
том, но в это время центр посещали 
ребята из детских садов, поэтому рис
ковать и работать с краской и подоб
ными материалами в их присутствии 
не стали. «Каждый год проходят по
добные работы: что-то подновляем, 
клеим, красим. Все своими силами, 
ведь, к сожалению, последний капи
тальный ремонт - это 2017 год. Тогда 
финансы выделило ООО «РН-Ван- 
кор». Приятно, что сотрудники «Ван
кора» часто откликаются и помогают 
нашему центру, ведь как известно, 
ремонт-дело нелегкое. Предваритель
ная подготовка, уборка - все это тре
бует сил».

Многие игарчане помнят, что рань
ше на месте «Заботы» располагалась 
лыжная база. Само здание передали 
в 1993 году ГорОНО, а последний вы
делил его под реабилитационный 
центр (название спустя многие годы 
неоднократно менялось). «С тех лет 
очень много перестроилось, - заме
чает Анжелика Амбарцумовна. - Как 
и ранее, сейчас непрерывно идет бла
гоустройство, потому что одна из за
дач, которые мы ставим - приблизить 
обстановку центра к домашней, при 
этом четко соблюдая все санитарные 
нормы и правила».

По словам директора требований к 
центру достаточно много: «Ежегодно 
у нас проводится плановая проверка 
Государственной противопожарной 
службой Российской Федерации. 
Хочу отметить, что в течение многих 
лет в этой области нарушений не вы
является, потому что мы стараемся со
блюдать все требования. Также в этом 
году проверки были со стороны про
куратуры, Роспотребнадзора, Госу
дарственной инспекции труда. Все 
должно соответствовать СанПиН, в 
том числе и площади помещений, ко

личество кроваток в спальнях. Безус
ловно важны нормы и правила по
жарной безопасности. Большое вни
мание уделяется питанию и рациону 
детей, требования в этой области не
много изменились. В этом году мы 
заключили договор с организацией, 
разрабатывающей меню согласно 
всем нормам и правилам, уже идет 
работа по этому меню. Питание в цен
тре шестиразовое: завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник, ужин, паужин, 
а все фотографии блюд можно найти 
на сайте учреждения. Также в рацио
не обязательно должны присутство
вать фрукты, овощи, кисломолочные 
продукты».

Поставками социально-реабилита
ционный центр обеспечивают ООО 
«Меркурий» и ООО «РАСЭ». Как за
метила Анжелика Амбарцумовна, пло

Единый день приёма .граждан
В рамках осуществления государственного контроля в 

сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, 
сотрудниками Отде ления линенлионио-ра зрей»! гельной 
работы по Туруханскому району Управления Рост вардии по 
Красноярскому краю 05 января 2023 года проводится 
единый день приёма граждан. В ходе приёма, в дни 
Новогодних праздников, жители Туру хане кого района могут 
подать заявление на получение, продление, 
переоформление разрешительных документов ни оружие, а 
также на получение и продление удостоверения частного 
охранника. Кроме того, сотрудниками Росгвардаш будет 
оказана консультативная помощь в предоставлении 
государственных услуг в сфере оборота оружия и частной 
охранной лея т сльности.

Телефоны для справок и предварительной записи:
т. 8(591 90>4-43-76 (Турухапск),
г. 8-913-O32-53-14 ( Игарка).
Приём граждан будет осуществляться по адресам:
с. Турухапск, ул. Дружбы Народов, д. 18;
г. Игарка. 2 микрорайон, д.8.
Часы приёма с 09:00 до 18:00 часов, обеленный перерыв 

с 1 3:00 до 14:00 часов.
Также, жители Турухаиского района могут подать 

заявление на получение государственной услуги в области 
оборота оружия и частной охранной деятельности к любое 
удобно© для. них время, в электронном виде через Единый 
портал государе г венных и -муниципальных услуг 
(м лw.gosusluiji.ru). Обработка г.текгрогшых заявлений 
будет (кутесгигягы'я 05.01.2023 и лшгее гю рабочим дням

< нас тупа тощим Всех Новым 2023 годом!!!

дотворная работа с этими и многими 
други ми организациями города ведет
ся на протяжении многих лет. Также 
помощь центру оказывает и Наталия 
Григорьевна Разбежкина: «С ее помо
щью нам поставили новые светиль
ники, часть спортивного инвентаря. 
Мы также долго сотрудничаем, все 
заявки исполняются в срок. Бывают 
неожиданно возникшие потребности, 
вроде новых лампочек, но на сегод
ня центр «Забота» оснащен необхо
димой техникой и оборудованием».

Также поддержку центру оказыва
ет и ООО «PH-Ванкор». Уже не пер
вый Новый год воспитанники центра 
пишут письма Деду Морозу, в каче
стве которого выступают сотрудники 
«РН-Ванкор».
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