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Глазам детей нельзя не верить,
Еще больнее – верить им.
Они глядят и словно судят.
На дне бездонных этих глаз –
И тайна тех, кто после будет,
И горечь тех, кто был до нас.
Вячеслав Молодяков

Дети – это взгляды
глазок боязливых,
Ножек шаловливых
по паркету стук,
Дети – это солнце
в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез
радостных наук.
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В Курганской области 53300 маленьких граждан находятся в
трудных жизненных обстоятельствах. Ухудшается здоровье детей;
Остается высоким уровень детской и подростковой преступности;
Увеличивается количество детей, изымаемых из асоциальных семей;
наблюдается высокий уровень детской смертности. Причины детской
смертности: суицид, пьянство, наркомания, СПИД и криминал. Эти пять
причин выкашивают уже несколько поколений детей. В течение
ближайших 7 лет вдвое снизится количество выпускников школ. «Дети,
особенно их беды, - чистое зеркало, в котором отражаются страна и народ,
его состояние, да и вообще – сущность, - утверждал замечательный
детский писатель и глава «Детского фонда» Альберт Лиханов. – Ведь
детская безнадзорность – понятие достаточно широкое, обусловленное не
столько экономическими, сколько психологическими и духовными
причинами».
Библиографический указатель литературы «Дети «риска»
посвящен детям особой заботы. Материал сгруппирован в следующих
разделах:
 Ювенальная юстиция
 Организации взрослых в защиту детства
 Дети и семья
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 Детский и подростковый суицид
 Ребенок и образовательное учреждение (детский сад, школа)
 Усыновление (удочерение) детей. Опека. Учреждения опеки
 Приемные семьи
 Патронатные семьи
 Учреждения для сирот и детей оставшихся без попечения
родителей
 Курганский дом детства
 Социальные
приюты
и
социальнореабилитационные центры
 Специальные (коррекционные) учреждения
 Трудный подросток. Правонарушения и безнадзорность
несовершеннолетних
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Детская наркология (наркотики, алкоголь, сигареты в
подростковой среде)
Учреждения для трудновоспитуемых
 Центр временной изоляции несовершеннолетних
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Адаптивный спорт
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 Банников Федор
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Литература в разделах расположена в прямой хронологии. Отбор
материала начат с 2001 года, закончен в сентябре 2009 года.
Указатель
составлен
с
использованием
официальных
статистических данных, публикуемых в периодической печати.
Дан перечень учреждений и организаций, которые помогают
детям. Кроме основных направлений их деятельности приводятся адреса,
телефоны.
Публикуется список произведений русских и зарубежных авторов, в
которых раскрывается образ «особого» ребенка. Символом * обозначены
краеведческие издания.
Библиографическое пособие адресовано родителям, педагогам,
работникам учреждений социального обеспечения и правоохранительным
органам, библиотекарям – всем, кому дороги дети и детство, кого волнует
положение детей в Зауралье.
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Ювенальная юстиция
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:
(ред. от 21.12.2004 г. №170-ФЗ) // Народное образование. – 2006. - №3. – с.
245-252.
«О дополнительных мерах по защите здоровья, нравственного и
духовного развития детей в Курганской области». Принят Курганской
обл. Думой 21.11.2004 г. №827. [Закон] // Новый мир. – 2004. – 18 дек.
Вып. №17. – С.3.
***
Мусина, В. Как взрослые выполняют «детские» законы / В.
Мусина // Курган и курганцы. – 2001. – 12 янв.
О надзоре за исполнением законов о несовершеннолетних.
Бражнова, М. Наказание неотвратимо. Даже если тебе
четырнадцать / М. Бражнова // Новый мир. – 2001. – 2 марта. – (Подросток
и закон).
Об уголовной ответственности подростков.
Маковеева, Т. На защите прав несовершеннолетних / Т.
Маковеева // Новый мир. – 2002. – 22 нояб.
У сирот есть право на жилье // Новый мир. – 2006. – 11 февр. –
(Человек и закон).
Прокуратурой Курганской области принимаются меры,
направленные на защиту жилищных прав несовершеннолетних.
Цисарева, М. В одиночку детей не спасти / М. Цисарева // Курган
и курганцы. – 2006. – 19 сент. – (Проблема).
Семинар в Кургане, посвященный проблемам межведомственного
взаимодействия
различных
организаций,
работающих
с
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Пичурина, В. Сами по себе / В. Пичурина // Российская газ. –
2006. – 15 нояб. – С. 11.
Чиновники Лебяжьевского р-на не исполняют свои обязанности
по защите прав несовершеннолетних.
На детях экономят и зарабатывают // Курган и курганцы. – 2007. –
18 авг. – (Итоги).
Прокуратурой г. Кургана обобщена практика надзора за
соблюдением законодательства о несовершеннолетних.
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В учреждениях закрытого типа нарушаются права детей //
Курганские вёрсты. – 2007. – 18-24 окт. – С. 4.
Прокуратурой Зауралья проводится проверка соблюдения
законодательства о несовершеннолетних в учреждении закрытого типа
«Просветская спец. общеобразовательная школа».

* Потанин, В. «Подари мне сизаря» / Виктор Потанин. – М.:
Современник, 1976. – С. 282-288.

Фомина, Л. Защитить детей от произвола взрослых / Л. Фомина //
Зауралье. – 2007. – 13 дек. – С. 4. – (Проблема).
Межведомственное совещание прокуратуры по проблеме
обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

* Потанин, В. Солдатский мед: повесть / Виктор Потанин. –
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. – С. 4-6.

Михайлова, Е. Знакомство с законом – уже результат / Е.
Михайлова // Новый мир. – 2008. – 15 марта. – (Акция).
В области прошла акция «Подросток и закон».

* Потанин, В. Тихая вода: повесть / Виктор Потанин. – М.:
Современник, 1976. – С. 7-31.

Пичурина, Н. Прокуратура защитила сирот / Н. Пичурина //
Курган и курганцы. – 2008. – 9 дек. – С. 3. – (Проблема).
Прокуратура Курганской области провела полномасштабную
проверку на предмет соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Мезенцев, М. Взрослые игры с детскими судьбами / М. Мезенцев
// Зауралье. – 2008 . – 11 дек. – С. 4.
Нарушение прав детей-сирот.
Шалай, В. Ночная улица – не место для ребенка / В. Шалай //
Новый мир. – 2008. – 25 дек. – С. 18-19.
«Круглый стол» по вопросу ограничения пребывания детей и
подростков на улице в ночное время.
Защита для самого слабого // Зауралье. – 2009. – 9 янв. – С. 4.
В Куртамыш. и Кург. домах ребенка выявлены многочисленные
факты нарушения прав детей.
Кирсанова, С. Не ходите, дети, по ночам гулять / С. Кирсанова //
Курган и курганцы. –2009 . – 23 июня. – С. 1;4.
Вступил в действие областной закон, запрещающий подросткам
находиться на улице и в общественных местах в «недетское» время.
Игнатов, С. В недетское время в недетском месте / С. Игнатов //
Новый мир. – 2009. – 27 июня.
В Кургане за «круглым столом» с участием органов местного
самоуправления, правопорядка, общественных организация и СМИ
обсуждены вопросы применения на практике статьи об ограничении
пребывания подростков в общественных местах в ночное время.
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* Потанин, В. Семья / Виктор Потанин // Слышит земля / Виктор
Потанин. – М.: Сов. Россия, 1971. – С. 6-14.

* Потанин, В. Девочка слышит море / Виктор Потанин // Шальная
весна / Виктор Потанин. – М.: Сов. Россия, 1969. – С. 122-129.

Приставкин, А.И. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения
сердца: повесть / А.И. Приставкин // Юность. – 1989. - №11/12. – С. 46-57;
№ 12. – С. 7-46.
Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая: повесть / А.И.
Приставкин. – М.: Кн. палата, 1989. – 238 с.: ил.
Романушко , М. Карантин: повесть / Мария Романушко. – М.:
Ассоциация «Духовное возрождение», 2004. – 160 с.
Свирский, А.И. Рыжик: повесть / А.И. Свирский. – М.: Сов.
Россия, 1990. – 303 с.: ил.
Твен, М. Приключения Тома Сойера: повесть; Приключения
Гекльберри Финна: роман / М.Твен; пер. с англ.; послесл. Т. Ланиной. –
М.: Дет. лит., 1991. – 462 с.: ил.
Тендряков, В. Расплата; Ночь после выпуска: повести / В.
Тендряков; худож. В. Самойлов. – М.: Дет. лит., 1989. – 239 с.: ил.
Хилдик, Э. Питер Брэйн и его друзья: повесть / Э. Хилдик; пер. с
англ. И. Гуровой; рис. Г. Епишина. – М.: Дет. лит., 1969. – 125 с.: ил.
Чехов, А.П. Ванька / А.П.Чехов; худож. А. Белюкин. – М.: Сов.
Россия, 1990. – 11 с.: ил.
Эльф, Р. Синий дождь / Р. Эльф // Заветная мечта* 07. Избранное: повети.
– М., 2008. – С. 131-177.
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Лиханов, А.А. Никто: роман / А.А. Лиханов // Школьная романгазета. – 2000. - №5-6. – 91 с.: ил.
Лиханов, А.А. Последние холода / А.А. Лиханов. – М.: Худож.
лит., 1989. – 271 с.
Лиханов, А.А. Сломанная кукла: роман / А.А. Лиханов. – М.:
Детство. Отрочество. Юность. – 2005. – 271 с. – (Уже не дети...).
Любимова, В.А. Одолень-трава: сказка / В.А. Любимова. – М.:
Дет. лит., 1965. – 86 с.
Макаренко, А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. –
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1976. – 624 с.
Мало, Г. Без семьи: повесть / Г.Мало; сокр. пер. с ффр.; вступ. ст.
Ю. Кондратьевой. – М.: Моск. рабочий, 1985. – 367 с.: ил. –
(Мальчишкам и девчонкам).

Организации взрослых в защиту детства
Детская общественная приемная Главного управления
образования
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, тел. 25-53-34, 25-52-05
Работает каждый понедельник с 11 часов до 18. Любой житель
Кург. обл., кому не безразлична судьба ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, ребенка, находящегося в трудной
жизненной ситуации, может обратиться лично или по телефону, а также
отправить свой вопрос по адресу электронной почты sosdeti@mail.ru.
Отдел
опеки,
попечительства
и
защиты
прав
несовершеннолетних
Департамента
социальной
политики
администрации г. Кургана
г. Курган, ул. Пушкина, 161, тел. 46-08-61, 42-11-32
Желающие принять в свои семьи детей и подростков обращаться
в каб. 1, 5;

* Мамин-Сибиряк, Д.Н. Вертел: рассказ / Д.Н. Мамин-Сибиряк. –
Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1983. – 24 с.: ил.

Управление опеки и попечительства Главного управления
образования Курганской области
пр. Машиностроителей, 14, тел. 8(3522)53-18-62

Маршалл, А. Я умею прыгать через лужи: повесть / А. Маршалл;
пер. с англ. О. Кругерской, В. Рубина; худож. В. Приешкин. – Минск:
Юнацтва, 1987. – 236 с.: ил.

Областной
общественный
благотворительный
содействия защите материнства и детства «Мама»
ул. Кирова, 83-216, тел.: 42-54-14

Мурашева, Е.В. Класс коррекции / Екатерина Мурашева. – М.:
Самокат, 2007. – 192 с.
Назаркин, Н. Изумрудная рыбка: палатные рассказы / Николай
Назаркин; ил. Н. Петровой. – М.: Самокат, 2007. – 112 с.: ил. – (Сер.
«Лучшая новая книжка»).
Паттерсон, К. Великолепная Гили Хопкинс: повесть / Кэтрин
Паттерсон; пер. с англ. Ф. Лурье; рис. П. Пинкисевича. – М.: Дет. лит.,
1982. – 126 с.: ил.
Поляк, И. Песни задрипанного ДПГ: повесть / И. Поляк //
Октябрь. – 1990. - №1. – С. 17-88.
Портер, Э. Полианна: роман. – М.: Астрель. АСТ, 2002. – 320 с.:
ил. – (Любимые книги девочек).
* Потанин, В.Ф. Боря маленький и другие... (Из цикла «Блокадные
мальчики») / Виктор Федорович Потанин // Тобол: лит.-публ. альм. –
Курган, 1995. – Вып. 2. – С. 174-184.
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фонд

Курганское областное отделение Российского детского фонда
ул. Р. Зорге, 39-23, тел. 44-10-15
Главное управление социальной защиты
населения
Курганской области
Отдел по делам семьи и детей
ул. Зорге, 39, каб. №51, тел. 44-74-54
Приоритетное направление деятельности – поддержка слабо
социально защищенных семей с детьми. Отдел курирует работу
социальных приютов и реабилитационных центров для детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. Одним
из важнейших направлений деятельности является профилактика
безнадзорности несовершеннолетних.
ГУ «Курганский центр помощи семье и детям»
ул. Ленина, 48
Телефоны:
53-23-22 – директор;
46-34-13 – зам. директора;
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53-35-27 – консультативное отделение;
57-04-83 – отделение приема граждан;
57-35-86 – отделение срочной социальной помощи; отделение
профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Основные направления деятельности:
- помощь родителям или несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации в связи с инвалидностью, болезнью,
малообеспеченностью, конфликтами и жестоким обращением в семье;
- содействие развитию и укреплению семьи как социального
института, гуманизации связей семьи с обществом и государством;
- содействие повышению нравственного, воспитательного
потенциала и общей культуры семьи, формированию у населения
здорового образа жизни;
- выявление потребностей конкретных семей и детей в различных
видах и формах социальной помощи и ее адресное представление,
оказание услуг медико-социального, психологического, социальнопедагогического характера.

Еловских. – Курган: Парус-М, 1993. – 81 с.

Курганская
региональная
общественная
организация
«Сообщество многодетных и приемных семей России» «Много деток –
хорошо!» при Курганском центре социальной помощи семье и детям.
ул. Ленина, 48, тел. 53-35-27

Коротков, Ю.М. Танцующие призраки / Ю.М.Коротков. – М.:
Астрель, АСТ, 2002. – 176 с. – (Любимые книги девочек).

Всероссийская благотворительная организация помощи
людям с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России»
ул. Тобольная, 54-201, тел. 45-72-66
Основные направления деятельности: адаптация и реабилитация
методом физической культуры и спорта, а также творчеством лиц с
ограниченными умственными способностями.
Курганская региональная общественная организация «Новая
жизнь».
Движение «Родители против наркотиков»
ул. Кирова, 108, тел. 43-37-79, 43-20-79 (общегородской телефон
доверия).
Направления деятельности:
- профилактика наркомании, токсикомании, иных химических
зависимостей, алкоголизма;
- оказание помощи в преодолении наркотической, алкогольной и
иных зависимостей;
- социальная реабилитация и адаптация наркозависимых граждан,
бывших заключенных;
- работа по духовному росту с лицами отбывающих срок
наказания в местах лишения свободы, с гражданами, попавшими в
алкогольную, наркотическую и другие виды зависимостей;
- формирование у граждан здоровой, творческой, активной
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* Ермолаев, Ю.И. Дом отважных трусишек: повесть /
Ю.И.Ермолаев; худож. Н. Афанасьева. – М.: Дет. лит., 1990. – 125 с.:
ил.
Железников, В.К. Чучело: повесть / В. Железников; ил.
В.Л.Гальдяева. – М.: Дрофа-Плюс, 2008. – 240 с.: ил.
Железников, В.К. Чучело-2, или Игра мотыльков / В. Железников;
худож. Я. Хорева. – М.: Глобус, 2001. – 288 с. – (Чучело).
Катаев, В. П. Цветик-семицветик: сказка / В. Катаев; худож. В.
Трубкович. – М.: Малыш, 1988. – 16 с.: цв. ил.
Короленко, В. Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко; худож.
А.Матрешин. – М.: Сов. Россия, 1991. – 254 с.: ил. – (Б-ка юношества).

Крюкова, Т.Ш. Костя+Ника=: роман. – М.: Астрель, АСТ, 2001. –
224 с.
* Куликова, А.С. О сыне пишу / А.С. Куликова. – Челябинск:
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 110 с.
Куприн, А.И. Белый пудель: рассказы и повести / А.И.Куприн. –
Киев: Рад. школа, 1985. – 383 с.: ил.
Лакшин, В.Я. Закон палаты: повесть / Худож. В. Басков;
Н.Филиппов. – М.: Дет. лит., 1990. – 192 с.: ил.
Литтл, Д. Неуклюжая Анна / Джин Литтл; пер. с англ. О.
Бухариной; худож. М. Патрушева. – М.: Центр «Нарния», 2005. – 240
с.: ил. – (Тропа Пилигрима).
Литтл, Д. Слышишь пение? / Джин Литтл; пер. с англ. О.
Бухариной; худож. М. Патрушева. – М.: Центр «Нарния», 2006. – 320
с.: ил. – (Тропа Пилигрима).
Лиханов, А.А. Детская библиотека: повести / А.А. Лиханов. – М.:
Дет. лит., 1985. – 254 с.: ил.
Лиханов, А.А. Невинные тайны: роман / А.А.Лиханов // Мы. –
1990. - №8/9. – С. 70-226.
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Образ «особого» ребенка в художественной литературе
Амлинский, В.И. Жизнь Эрнста Шаталова: роман, повесть,
рассказы. – М.: Дет. лит., 1978. – 334 с.: ил. – (Библ. сер.).
Байерс, Б. Лебединое лето / Бетси Байерс; пер. с англ. А.
Дубининой; худож. А. Власова. – М.: Нарния, 2007. – 176 с.: ил. –
(Тропа Пилигрима).
Басова, Л. Зойка и пакетик: маленькие повести / Л. Басова; худож.
Н. Больжак. – М.: Дет. лит., 1988. – 107 с.: ил.
Батлер, Д. Кушла и ее книги / Дороти Батлер; пер. с англ. В.С.
Кулагиной-Ярцевой. – М.: ОГИ, 2003. – 116 с.
Бернетт, Ф. Таинственный сад / Худож. А. Власова. – М.:
Глобулус; ЭНАС, 2002. – 264 с.: ил. – (Маленькие женщины).
Глебов, Н.А. Карабарчик: повесть, рассказ / Н.А. Глебов; худож.
Г.А.Филатов. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 230 с.: ил.
Григорович,
Д.В.
Гуттаперчевый
мальчик:
Д.В.Григорович. – М.: Дет. лит., 1986. – 30 с.: ил.

повесть

социальной позиции;
- организация и проведение мотивационных акций, направленных
на пропаганду здорового образа жизни.
Курганская областная общественная организация спортивнореабилитационного клуба «Ахиллес»
ул. Тобольная, 54-201, тел. 45-72-66
Основные направления деятельности: реабилитация детейинвалидов, адаптация и интеграция в обществе.

Дети и семья
Рушились империи, гибли государства,
падали династии, если рушилась семья.
Древняя мудрость
Семья – один из шедевров природы
Дж. Сантаяна,
американский философ

/

Гринвуд, Д. Маленький оборвыш: повесть / Д. Гринвуд; пер. К.
Чуковского; вступ. ст. Е. Брандиса. – Л.: Дет. лит., 1975. – 192 с.: ил. –
(Библ. серия).
Диккенс, Ч. Приключения Оливера Твиста / Ч. Диккенс; пер. с
англ. А. Кривцовой; предисл. Д. Урнова; коммент. Е. Ланна. –
М.:Просвещение, 1985. – 367 с.: портр. – (Школ. б-ка).

Подпрограмма «Дети и семья» на 2008-2010 годы» целевой
программы Кург. обл. «Дети Зауралья» на 2008-2010 годы // Новый мир. –
Документы. – 2007. – 23 нояб. Вып. №83. – С. 9-10.

Дубов, Н.И. Беглец: повесть / Н.И. Дубов; худож. В. Юдин. – М.:
Дет. лит., 1987. – 158 с.: ил.
Думбадзе, Н. Я вижу солнце: романы / Н.Думбадзе. – М.: Мол.
гвардия, 1986. – 319 с.: ил. – (Школ. б-ка).
* Еловских, В. Пашка / В. Еловских // Еловских В. О времени, о
людях. – Куртамыш, 2004. – С. 99-108.
* Еловских, В. Солдат и мальчик / В. Еловских // Еловских В. О
времени, о людях. – Куртамыш, 2004. – С. 6-23.
* Еловских, В. Спецпереселенцы: повесть, рассказы / Василий
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***
Братцев, В. Благоденствие семьи / В. Братцев // Зауралье. – 2007. –
20 дек. – С. 10
Проблемы родителей, связанные с появлением малыша.
Муштаева, Т. Тепло материнских рук / Т. Муштаева // Новый мир.
– 2008. – 28 нояб. – С. 2.
У фонда «Мама» в настоящее время в действии 5 программ и
около 40 проектов.
Кузнецова, Е. Мамин день – семейный праздник / Е. Кузнецова;
фото Н. Белобородова // Новый мир. – 2008. – 2 дек.
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Праздник
«Тепло
материнских
рук»,
организован
благотворительным фондом «Мама» и Правительством области к Дню
матери.
Маковеева, Т. Как буренки и телочки обрели новых хозяев / Т.
Маковеева; фото Н. Белобородова // Новый мир. – 2008. – 4 дек. – С. 3.
О благотворительной акции «Буренка», которую проводит
Курганское отделение Российского детского фонда.
Маковеева, Т. По долгу службы и по велению сердца / Т.
Маковеева; фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2009. – 22 янв. – С. 6.
О главных направлениях работы Курганского центра социальной
помощи семье и детям.
Статфакт


На май 2008 года на учете в учреждениях
социального обслуживания находится 38521 семья,
нуждающаяся в помощи и поддержке. В
малообеспеченных семьях проживают 49 тысяч
детей.

Многодетные семьи





го кл. Москов. центральной музык. шк. при
консерватории имени П.И.Чайковского.
Мелентьева, С. Браво, Руслан! / С. Мелентьева // Курган и
курганцы. – 2009. – 13 янв.
Одаренный 13-летний кург. пианист Р. Шайназаров
учится в Центральной музыкальной школе г. Москвы.
Менщикова, Н. Пианист до кончиков пальцев / Н.
Менщикова // Новый мир. – 2009. – 7 мая. – С. 13.
В свои 13 лет Руслан Шайназаров исполняет
сложнейшие произведения.

Стипендиаты Курганского областного отделения Российского
детского фонда «Звездочки Зауралья» 2008 года (одаренные и
талантливые дети из малообеспеченных семей).
Абрамов Матвей
Матвей Абрамов, 1997 года рождения, учащийся отделения дзюдо
областной
специализированной
детско-юношеской
школы
олимпийского резерва №1, трехкратный победитель первенства
ДЮШОР №1, победитель первенства Кургана 2007-2008 годов,
победитель Всероссийского турнира в городе Нягань ХМАО,
победитель открытого первенства в городе Заводоуковске.
Герасименко Светлана
Светлана Герасименко, 1991 года рождения, ученица Курганской
детской художественной школы №1, победитель городских и
областных выставок-конкурсов, участник Всероссийских выставок,
золотой дипломант Международной выставки-конкурса в 2007 г. в г.
Македония

Шахова, Н. Семья. Как много в этом слове... / Н. Шахова // Новый
мир. – 2003. – 15 мая.
О многодетной семье Мошкиных из Кургана.
Мурашкина, В. Три торта для трех отличниц / В. Мурашкина //
Новый мир. – 2004. – 15 мая. – С. 3.
О многодетной семье Журавлевых из г. Кургана.

Цымбаленко Софья
Софья Цымбаленко, 1997 года рождения, ученица Садовской
детской музыкальной школы – лауреат зональных и региональных
конкурсов пианистов, дипломант Международного конкурса
пианистов 2008 г.

Маковеева, Т. Большая семья / Т. Маковеева // Новый мир. – 2005.
– 28 сент.
В семье Людмилы Владимировны и Владимира Алексеевича
Матяш из с. Верхние Пески Катайского р-на 10 детей.
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Шайназаров Руслан

Мурашкина, В. Вот такая арифметика! / В. Мурашкина // Новый
мир. – 2007. – 15 мая. – (Даты).
Семья Скориковых из деревни Волчье Частоозерского р-на
воспитывают 4-х сыновей.
Северов, М. Награда для матери / М. Северов // Российская газ. –
2007. – 14 сент. – С. 15. – (Местные законы).
Правительство Курганской области учредило региональный знак
отличия «Материнская слава». Этой наградой будут удостоены лучшие
многодетные матери Зауралья.

В своем юном возрасте талантливый курганский пианист Руслан
Шайназаров уже многого достиг. Когда Руслану исполнилось четыре
года, его приняли в музыкальную школу. Учась в пятом классе, он
освоил программу полного курса детской музыкальной школы и
получил свидетельство об ее окончании. Первые свои значимые
победы юный пианист одержал в восемь лет: Диплом на
международном конкурсе «Новые имена» в Ханты-Мансийске, Гранпри Открытого международного конкурса пианистов и фортепианных
ансамблей памяти Эдварда Грига в Москве. На его счету второе место
в 6-м международном конкурсе юных музыкантов, выступление в
Италии и Германии, победы в разных международных конкурсах.
Ныне Руслан – учащийся Центральной музыкальной школы в г.
Москве. Родители его – инвалиды по здоровью, семья
малообеспеченная. Кроме музыки Руслан Шайназаров любит
компьютер, имеет первый юношеский разряд по акробатике, мечтает
стать знаменитым пианистом.








Мусина, В. Большая победа маленького мальчика / В.
Мусина // Курган и курганцы. – 2004. – 6 апр.
Ученик второго класса обл. специальной музыкальной шк.
Руслан Шайназаров стал победителем Международного
конкурса «Учитель и ученик».
Кошкарова, С. Курганский Моцарт / С. Кошкарова; фото
авт. // Меридиан. – 2007. – 16 мая. – С. 9.
Юному пианисту из Кургана Руслану Шайназарову
прочат будущее великого композитора.
Андреева, Т. Одаренный ребенок – это не только
радость... / Т. Андреева // Новый мир. – 2007. – 30 мая. –
(Таланты).
В обл. филармонии состоялся концерт юного пианиста,
одаренного 11 летнего мальчика Руслана Шайназарова из
кург. шк. №57.
Маковеева, Т. Мы верим в тебя, Руслан / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2009. – 13 янв. – С. 4.
Сольный концерт Руслана Шайназарова, ныне ученик 7-
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Пичурина, В. Степень со знаком / В. Пичурина // Российская газ. –
2007. – 2 нояб. – С. 11.
В Курганской области многодетная женщина автоматически
будет получать еще один почетный знак – «Ветеран труда».
Маковеева, Т. Новогодний сказ о буренках-подаренках / Т.
Маковеева. // Новый мир. – 2007. – 27 дек. – С. 5.
Областное отделение Российского детского фонда проводит
акцию в поддержку многодетных семей под кодовым названием
«Буренка».
Абрамова, Г. Мини-школа на дому, торт «Наполеон» и собака
Груша / Г. Абрамова; фото авт. // Новый мир. – 2008. – 26 марта.
В системе образования Половинского р-на работают 75
многодетных мамочек.
Муштаева, Т. «Материнская слава» нашла своих героинь / Т.
Муштаева // Новый мир. – 2008. – 22 мая. – С. 12.
Десятерых многодетных матерей Зауралья наградили знаком
отличия Кург. обл. «Материнская слава» II и III ст.
Межевикин, В. Уроки умножения и вычитания / В. Межевикин //
Новый мир. – 2008. – 3 июля. – С. 11.
Семья Валентины и Леонида Добрыниных из дер. Малетино
Куртамыш. р-на имеет 13 детей.
Лущиц, Е. Дом девяти невест / Е. Лущиц // Новый мир. – 2008. – 9
окт. – С. 12.
Жительница г. Кургана В.А. Попова вырастила девять детей.
Палкина, И. «Большая» мама / И. Палкина // Зауралье. – 2008. – 20
нояб. – (Семья).
О многодет. семье Кузнецовых из Кургана (пять дочек и пять
сыновей).
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Пичурина В. Автобус в помощь / В. Пичурина // Российская газ. –
2008. – 25 дек. – С. 15.
По поручению президента России Дмитрия Медведева семье
Мирошниченко вручил ключи от автомобиля губернатор Курганской
области Олег Богомолов.
Трофимец, С. «Родительская слава» / С. Трофимец // Новый мир.
– 2009. – 14 янв.
Многодетная семья Мальцевых из г. Шадринска удостоена
президентской награды-ордена «Родительская слава».
Николаева, В. Родительская слава / В. Николаева // Российская
газ. – 2009. – 22 янв. – С. 13.
Семья Мальцевых из Шадринска получила в Кремле орден
«Родительская слава».
Федорова, В. Мальцевы счастливы! / В. Федорова // Новый мир. –
2009. – 23 янв. – (Семья).
Многодетная семья Мальцевых из г. Шадринска получила орден
«Родительская слава». Вручил орден Президент РФ Дмитрий Медведев.

Смольков Костя

Девятилетний Костя Смольков из села Ялым Притобольного
района с рождения прикован к постели и передвигаться может только на
инвалидной коляске. Но это не мешает Косте учиться в третьем классе на
«хорошо» и «отлично». Костя сочиняет стихи. За стихотворение «Снег»,
посланный на конкурс творческих работ детей с ограниченными
возможностями юный поэт получил денежную премию и новогодний
подарок, который ему вручили Дед Мороз и Снегурочка от имени
Курганского отделения Российского детского фонда.


Муштаева, Т. Много деток – хорошо! / Т. Муштаева // Новый мир.
– 2009. – 30 апр. – С. 12.
Общественная организация многодетных семей «Много деток хорошо».

Викторова, Т. Костина мечта / Т. Викторова; фото Н.
Белобородова // Новый мир. – 2007. – 26 дек.
Церуш Татьяна

Муштаева, Т. Папа, мама, я плюс трио / Т. Муштаева // Новый
мир. – 2009. – 14 мая. – С. 12.
В семье Зыряновых из Далматово растут девочки-тройняшки
Полина, Алина и Кристина и старшая сестра Вика.
Статфакт


На 22.05.2008 г. в Курганской области проживает
330 многодетных семей, в которых воспитываются
пятеро и боле детей. В их числе 38 семей,
воспитывающих от семи до девяти детей, 3 семьи, в
которых растят более десяти детей.

Учащаяся Шадринской школы-интерната №11 Татьяна Церуш –
двукратный победитель первенства России по лыжному спорту среди
людей с поражением слуха.
Таня – одна из лучших учениц школы. Особенно легко ей даются
точные науки. Коренная жительница Шадринска занимается спортом
с самого детства. Она начала выигрывать в городских соревнованиях
и даже попала в призеры, конкурируя со здоровыми детьми. Кроме
лыж, Таня обожает стрельбу из пневматической винтовки (на
соревнованиях по этому виду спорта она также не знала себе равных),
баскетбол и настольный теннис. Девочка почти ничего не слышит.
Она понимает людей, читая по их губам. Несмотря на свой недуг,
Татьяна не только не опускает руки, но радует своими успехами и
защищает на соревнованиях престиж Зауралья.
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Кручинин, Ю. Принцесса лыж / Ю. Кручинин // Новый
мир. – 2007. – 19 апр.
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в Московский институт истории и культуры, на факультет
культурологии. Высшее образование будет получать дистанционно.


Межевикин, В. Дом с ангелами / В. Межевикин; фото Н.
Ушакова // Новый мир. – 2008. – 24 июля. – С. 11. –
(Жизнь замечательных детей).
Сиднин Миша

Социально-неблагополучные семьи
Саенко, Е. Ребенок должен расти в семье. Если не в родной, то в
приемной / Е. Саенко // Зауралье. – 2002. – 29 авг. – (Адрес заботы).
В Курганской области ежегодно появляется более девятисот
детей, нуждающихся в срочной социальной помощи государства.
Шалай, В. Бедный Коля и богатый Вася / В. Шалай // Учит. газ. –
2004. – 9 марта. – С. 30.
О малоимущих детях в Курганской области.
Володина, А. Отец-одиночка / А. Володина; фото В. Фисуна //
Зауралье. – 2006. – 16 марта.
Житель города Кургана Вячеслав Рыжков воспитывает детей
без участия матери.

Михаил Сиднин – единственный представитель Кургана на
Паралимпийских играх в Пекине и лучший спортсмен с
ограниченными возможностями Зауралья по итогам 2008 года. 29кратный чемпион и 15-кратный рекордсмен России по плаванию
среди спортсменов с нарушенным здоровьем. На наиважнейшем
форуме четырехлетия Паралимпийских играх выступил достойно. Его
лучший результат – шестое место в эстафете 4*100 метров.








Максимова, Л. Останется ли Миша верен Кургану? / Л.
Максимова // Курган и курганцы. – 2004. – 10 апр.
О курган спортсмене-инвалиде по плаванию Мише
Сиднине.
Кручинин, Ю. Наперегонки с судьбой / Ю. Кручинин //
Новый мир. – 2007. – 2 авг. – С. 20.
Спортсмен из Кургана Михаил Сиднин имеет хорошие
шансы выступить на Параолимпиаде в Пекине.
Тетерин, А. С мечтой о золоте Лондона / А. Тетерин //
Резидент. – 2008. - №9. – С. 17-20.
Михаил Сиднин – единственный в Зауралье участник
Паралимпийских игр в Пекине и лучший спортсмен с
ограниченными возможностями Зауралья по итогам
2008 года.
Сиднин, М. «В Пекине не выиграл. В Рио – постараюсь!»
/ М. Сиднин; записал Ю. Кручинин // Новый мир. – 2008.
– 31 дек. – С. 20.
Пловец Михаил Сиднин представлял Зауралье на
Паралимпийских играх 2008 года в Китае: занял шестое
место в эстафете 4*100 метров.
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Сколько в Зауралье малоимущих семей? // Курган и курганцы. –
2006. – 25 июля. – (Социальная помощь).
Дымова, Д. «Папа, забери из чужого дома!» / Д. Дымова // Новый
мир. – 2007. – 18 янв. – С. 7.
Проблемы передачи детей на воспитание от матери отцу.
Курганцу Александру Полянскому пришлось пройти суд, чтобы вернуть
дочь.
Палкина, И. Праздник для маленькой Веры / И. Палкина //
Зауралье. – 2008. – 13 нояб. – С. 10. – (Грани жизни).
Работа Центра защиты семьи с неблагополучными семьями.
Палкина, И. Начало всех начал / И.Палкина // Зауралье. – 2009. –
29 янв. – С. 2. – (Семья).
В Курганской области на 20% увеличилось количество детей из
числа находящихся в трудной жизненной ситуации.
Палкина, И. «Цветы» на обочине / И. Палкина // Зауралье. – 2009.
– 4 июня. – С. 1; 10.
Статфакт




На 04.06.2009 г. в Центре социальной помощи семье
и детям города Кургана на учете находятся 600
семей, в которых проживают 956 ребятишек разной
формы и степени заброшенности.
Ежегодно
регистрируют
200
новых
«неблагополучных» детей.
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Асоциальные семьи

по дому только в коляске, но это не мешает ей в полной мере проявлять
творческие и интеллектуальные способности. Мечтает стать дизайнером
или профессиональным фотографом.


Менщикова, Н. Окно в мир возможностей /
Менщикова; фото авт. // Новый мир. – 2009. – 5 сент.

Н.

Магадеева Дамира
Свинина, Т. Бездомные... в доме своем / Т. Свинина // Новый мир.
– 2002. – 21 февр.
О неблагополучных многодетных семьях в г. Шадринске.
Михайлова, Е. На дне / Е. Михайлова // Новый мир. – 2002. – 26
апр.
О неблагополучных семьях в Мишк. р-не.
Колесников, А. Бомжи на улице Монтажников [многодетная
семья Тимофей из г. Кургана] / А. Колесников // Зауралье. – 2003. – 18
сент.
Бухрова, Л. Ребенок в школу не пошел / Л. Бухрова; записала В.
Шалай // Зауралье. – 2003. – 21 окт.
О социально-неблагополучных семьях Кург. обл.
Сальникова, И. Прошу лишить меня родительских прав / И.
Сальникова // Курган и курганцы. – 2006. – 18 февр.
Пичурина, Н. Почему дети не ходят в школу? / Н. Пичурина; фото
А. Алпаткина // Курган и курганцы. – 2007. – 8 сент. – С. 1;4. – (Рейд).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав адм.
Кургана посетила семьи, в которых дети не пошли в школу.

Дамира Магадеева из многодетной семьи, живет в селе
Тынрыкулово Альменевского района. Учится хорошо, самая
распространенная оценка в дневнике – пятерка. Планы на будущее –
Уфимский медицинский институт. Поступила в областной класс при
30-й курганской школе-гимназии на биохимический профиль, где
будущие выпускники из сельских школ получают хорошую
подготовку для поступления в вуз.


Шалай, В. Одаренные дети / В. Шалай; фото О.
Горбуновой // Новый мир. – 2004. – 2 дек. – С. 7.
Меркурьева Алена

Тимофеева, Т. Защитить от... мамы и папы / Т. Тимофеева //
Зауралье. – 2007. – 1 нояб. – С. 4.
Проблемы
правонарушений
несовершеннолетних
и
неблагополучной обстановки в семьях.
Абрамова, Г. Вместо лекарства для сына – спиртное для себя / Г.
Абрамова // Новый мир. – 2008. – 4 сент. – С. 7.
В селе Пищальном Половин. р-на мать двух сыновей лишили
родительских прав.
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Выпускница 48 школы города Кургана Алена Меркурьева не
сдалась болезни и школу закончила с золотой медалью. Увлечений у
Алены множество: живопись, фотографии, любит читать, особенно
ценит прозу Достоевского и Бунина, поэзию Жуковского. Английский
язык знает неплохо, изучает французский. Коллекционирует фигурки
крылатых ангелов, вышивает, вяжет крючком и на спицах. Поступила
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работы гостят в Кургане на областной выставке творчества детейинвалидов. Мечтает стать парикмахером.


Абрамова, Г. Математика и куклы в жизи Маргаритки / Г.
Абрамова; фото авт. // Новый мир. – 2008. – 5 дек. –
(Преодоление).
Десятилетняя девочка-инвалид Рита Дудко из села
Новые Байдары хорошо учится и занимается рукоделием.

Кузнецова, Е. Лишенные детства / Е. Кузнецова // Новый мир. –
2009. – 30 мая.
О семьях, состоящих на учете в милиции.
Статфакт



Зайкова Лена

На 26.05.2006 г. в Курганской области на учете
состоят более восьми тысяч асоциальных семей,
требующих государственного присмотра.
В 2008 году Управлением федеральной службы
судебных приставов по Кург. обл. у родителей,
лишенных родительских прав, изъято 86 детей.

Жестокое обращение с детьми

Юная поэтесса Лена Зайкова из села Любимово Далматовского
района мужественно сражающаяся с букетом серьезных недугов –
личность
неординарная,
многосторонне
одаренная.
Пишет
жизнерадостные стихи, забавные лесные детективы, рисует. Мама
Лены – библиотекарь по профессии и по призванию - привила девочке
любовь к чтению, научила понимать красоту слова.


Пирожкова, О. Чай со вкусом... творчества / О.
Пирожкова; фото Н. Пушилина // Новый мир. – 2001. – 22
авг. – (В гостях у юного поэта).
Клименко Яна

Серебренникова, О. Я боюсь тебя... мама! / О. Серебренникова //
Новый мир. – 2002. – 10 дек. – (Мы и наши дети).
Прокуратура выступает в защиту детей от жестокого
обращения родителей.
Мусина, В. Каждый 10-й ребенок в мире – жертва агрессии
взрослых / В. Мусина // Курган и курганцы. – 2005. – 31 мая.
Колесников, А. И цветы становятся чертополохом / А. Колесников
// Новый мир. – 2005. – 16 июля.
Жестокое обращение с детьми.

Шестнадцатилетняя жительница г. Кургана Яна Клименко
увлекается рисованием, фотографией, планирует заняться изучением
иностранных языков.
Яна ограничена возможностями своего здоровья, передвигается
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В жестоком мире взрослых // Зауралье. – 2006. – 16 февр.
Преступления взрослых по отношению к детям.

Банников Федор

Мусина, В. «Haw are the bids?» / В. Мусина // Курган и курганцы.
– 2007. – 22 февр.
Проблема жестокого обращения с детьми.
Звероподобные? // Новый мир. – 2007. – 1 марта. – С. 4.
Преступления против детей.
Фомина, Л. Горькие слезы малышки / Л. Фомина // Зауралье. –
2007. – 13 сент. – С. 4.
Отец нанес телесные повреждения своей семимесячной дочке.
Фомина, Л. Детоубийцы / Л. Фомина // Зауралье. – 2007. – 1 нояб.
– С. 4; 13.
Преступления против детей.
Пичурина, Н. За жестокость и наказывать нужно жестче / Н.
Пичурина // Курган и курганцы. – 2007. – 8 нояб.
За последние пять лет количество фактов жестокого обращения
с детьми в Кург. обл. увеличилось в пять раз.
Фомина, Л. От любви до ненависти... / Л. Фомина // Зауралье. –
2008. – 28 февр. – С. 4.
Жестокое обращение с ребенком.
Палкина, Л. Избиение младенцев / Л. Палкина // Зауралье. – 2008
– 24 июля.
Ефимов, В. Непедагогическая поэма / В. Ефимов // Зауралье. –
2009. – 21 мая. – С. 10.
Домашнее насилие, совершение преступления в отношении
ребенка со стороны родителей.
Мусина, В. Страшно за наших детей / В. Мусина //
курганцы. – 2009. – 4 июня. – С. 4. – (Дела творятся).
Насилие в отношении детей.

Воспитанник Курганского детского дома Федор Банников
участвовал и победил в конкурсе детского рисунка среди
воспитанников детских домов. Более тысячи работ поступило в
Москву из 58 регионов страны, из них 54 рисунка отобрали как
лучшие. Попал в число призеров и Федор Банников. Его рисунок,
просканированный на большой экран, красуется среди других на
стене Исторического музея на Красной площади.


Архипова, Н. Федя привез автограф Путина. Рисунок
Феди Банникова украшает Исторический музей / Н.
Архипова // Курган и курганцы. – 2002. – 18 июня.
Федор Банников – победитель конкурса дет. рисунка
среди дет. домов и школ-интернатов регионов России.



Петунина, П. Глотнув любви, становимся сильнее... / П.
Петунина; фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2002. – 27
июня.
О Феде Банникове, победителе конкурса детского
рисунка среди дет. домов.
Дудко Рита

Курган и

Статфакт




Каждый год к административной ответственности
за
невыполнение
родительских
обязанностей
привлекаются от четырех до пяти тысяч жителей
области.
За пять месяцев 2009 года прямо или косвенно из-за
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Десятилетняя девочка-инвалид Рита Дудко из села Новые
Байдары хорошо учится и занимается рукоделием. За свою жизнь
девочка не сделала ни одного самостоятельного шага. Рита шьет
мягкие игрушки, учится вязать крючком и вышивать. Некоторые ее
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Подростковый кабинет областного наркологического диспансера
ул. Советская, 44
Телефоны: 460648, 426861
Реабилитационный центр для наркозависимых.
Телефон/факс Тюменской «Независимости» 8(3452)494685
Круглосуточная «горячая линия»: 89129990505
www.narkotiky.net
Это
филиал
Тюменской
общественной
организации
выздоравливающих наркоманов «Независимость».
Центр «САМ» (социальной адаптации молодежи при Областной
юношеской библиотеке)
ул. Кривопалова, 50, тел.: 46-78-24
Мусина, В. Маленький грязный секрет большого общества / В.
Мусина // Курган и курганцы. – 2006. – 28 сент. – (Адрес надежды).
В Кургане создано кризисное отделение «Время перемен»
пострадавшим от домашнего насилия.




родителей погибли 6 детей.
По причине жестокого обращения со своими детьми
или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
было заведено 40 уголовных дел против родителей.
Более 30 тысяч человек лишены родительских прав.

Киднеппинг
Щерба, И. Украденное детство / И. Щерба // Курган и курганцы. –
2009. – 17 марта. – С. 4. – (Криминал).
В Шадринске был похищен малолетний ребенок.
Садоринг, М. Похищенный и возвращенный / М. Садоринг //
Новый мир. – 2008. – 4 дек. – С. 11. – (Криминал).
У молодой женщины из Шадринска злоумышленники похитили
трехмесячного ребенка.

Дети-сироты
Саенко, Е. Детство под опекой / Е. Саенко // Зауралье. – 2001. – 28

Звездные надежды Зауралья
(одаренные и талантливые дети из социальнонезащищенных слоев населения)
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2008-2010 годы» целевой
программы Кург. обл. «Дети Зауралья» на 2008-2010 годы» // Новый
мир. – Документы. – 2007. – 23 нояб. Вып. №83. – С. 8-9.
Шалай, В. Одаренные дети / В. Шалай; фото О. Горбуновой //
Новый мир. – 2004. – 2 дек. – С. 7.
Боярская, Л. «Звездочки Зауралья» / Л. Боярская // Новый мир. –
2008. – 24 июня. – (Новые имена).
Об одаренных детях из малообеспеченных семей.
Игнатов, С. Таланты нужно развивать / С. Игнатов; фото Н.
Белобородова // Новый мир. – 2009. – 30 апр. – С. 8.
Лицей-интернат для талантливых ребят из сельских школ.
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марта.
О проблемах детского сиротства.
Кузнецова, Е. Кто зарабатывает на сиротах? / Е. Кузнецова //
Новый мир. – 2007. – 29 июня.
Окружное совещание, на котором обсуждались вопросы по
реализации подпрограммы «Дети-сироты» Федеральной целевой
программы «Дети России».
Мусина, В. О том, как уберечь детей от болезней и преступников /
В. Мусина // Курган и курганцы. – 2007. – 22 дек. – С. 1; 4. – (Зона особого
внимания).
Выполнение поручения Президента по улучшению положения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ахмадышина, Е. Как здоровье у сирот? / Е. Ахмадышина // Новый
мир. – 2008. – 27 мая. – (Приоритеты).
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях.
Шалай, В. Если сироту обидели / В. Шалай // Зауралье. – 2008. –
11 июня. – С. 2.
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Пичурина, Н. Новый год в кругу семьи / Н. Пичурина; фото Л.
Архипова // Курган и курганцы. – 2008. – 25 дек. – С. 5.
Сотрудники
областного
УВД
поздравили
детей-сирот
Курганского областного детского дома №1 с наступающим Новым
годом.

Тетерин, А. Адаптивному спорту – особое внимание / А. Тетерин
// Курган и курганцы. – 2009. – 9 дек. – С, 4.
О проблемах развития адаптивного спорта.

Сиротский дом // Зауралье. – 2009. – 14 мая. – С. 4. – (Дела
творятся).
В Петуховском районе вскрыты факты приобретения
непригодных для проживания домов для детей-сирот.
Статфакт


За 2008 год 1040 детей стали сиротами или
остались без попечения родителей.

Если ребенку плохо…
(Социально-психологическая помощь)
Дети должны знать, что они не одиноки:
В Курганской области действует телефон «Доверие», по
которому можно получить бесплатные консультации психолога,
социального педагога, юриста.
Кризисное отделение «Ветер перемен». Помощь детям и
родителям.
8(3522)440921

Социальное сиротство детей
Перминов, В. Лики социального сиротства / В. Перминов // Новый
мир. – 2001. – 14 июля.
Рост численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

УВД области
8(3522)465913, 494735
Социально-реабилитационный
несовершеннолетних
8(3522)531519

Палкина, И. Детская доля / И. Палкина // Зауралье. – 2008. – 11
июня. – С. 10. – (Грани жизни).

центр

Социальный приют для детей и подростков
8(3522)448038

Суетина, М. Право на жизнь / М. Суетина // Новый мир. – 2008. –
9 июля.

Главное управление образования
8(3522)463174

Абрамова, Г. Вместо лекарства для сына – спиртное для себя / Г.
Абрамова // Новый мир. – 2008. – 4 сент. – С. 7.
Социальное сиротство. Лишение родителей родительских прав.

Православный телефон доверия
89630103357, ежедневно с 19.00 до 23.00 час.

Статфакт


для

Курганская региональная общественная организация «Новая
жизнь»
ул. Кирова, 108
Телефоны: 433779, 432079
(общегородской телефон доверия)
Движение «Родители против наркотиков».

На 05.2009 г. в детских домах и интернатах
области у почти 90% воспитанников живы
родители.

Курганский центр для реабилитации наркозависимых «Соль
земли».
89225618404
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Л. Вычугжаниной // Новый мир. – 2008. – 25 окт.
Депутаты обсудили вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на базе Просветской
специальной общеобразовательной школы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Статфакт


На 25.10.2008 года на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних
состоит
около
3800
подростков.

Адаптивный спорт
Курганская областная общественная организация спортивнореабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес»
ул. Тобольная, 54-201, тел.: 45-72-66
Спортивно-физкультурный клуб инвалидов «Оптимист»
ул. Савельева, 45А
Телефоны: 41-63-55, 53-42-74
«Оптимисты» ищут дом // Зауралье. – 2004. – 5 нояб.
Обл. физкультурно-спортивному клубу инвалидов «Оптимист» 16 лет.
Маковеева, Т. Помогает преодолеть себя / Т. Маковеева // Новый
мир. – 2008. – 18 окт. – (Земляки).
Инструктор по лечеб. физкультуре и спортивной медицине в
Юргамыш. реабилитац. центре для детей и подростков с огранич.
возможностями Елена Рукинова стала победителем первого этапа
федерального проекта «Лучший детский тренер страны».
Кручинин, Ю. Золотая Елена Ивановна / Ю. Кручинин; фото Н.
Ушакова // Новый мир. – 2008. – 22 нояб. – (Преодол.)
Елена Ивановна Рукинова – инструктор по лечебной физкультуре
и спортивной медицине в Юргамыш. реабилитац. центре для детей и
подростков с огранич. возможностями. Проблемы детей и подр. с
огранич. возможн.
Коробейникова, М. «Самолетик» и «лягушка» вместе с мамой / М.
Коробейникова; фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2008. – 19 дек.
В Кург. обл. врачебно-физкультурном диспансере в зале ЛФК
родители рядом с детьми осваивают лечебную физкультуру.
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Подпрограмма «Здоровое поколение» на 2008-2010 годы» целевой
программы Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2010 годы //
Новый мир. – Документы. – 2007. – 23 нояб. – Вып. №83. – С. 8.
***
Карпенко, Е. Лечат красками и кистью... / Е. Карпенко; фото К.
Ермихина // Новый мир. – 2001. – 11 апр. – (Выставки).
Выставки работ детей с ограниченными возможностями в
Курганском краеведческом музее.
Осипова, Л.П. Оздоровление детей – дело государственное / Л.П.
Осипова // Новый мир. – 2002. – 10 янв.
Коробейникова, М. За здоровьем в «Лесные горки» / М.
Коробейникова // Новый мир. – 2002. – 23 июля. – (Дет. санаторий).
О детском туберкулезном санатории «Лесные горки» в
Юргамышском районе.
Мусина, В. В Кургане очень мало здоровых детей / В. Мусина //
Курган и курганцы. – 2003. – 25 янв.
Об итогах Всероссийской диспансеризации детей Курганской
области. Большинство городских детей – 65% - относятся ко II группе
здоровья (имеющие функциональные отклонения).
Полякова, В.В. Платье береги с нову, а здоровье – смолоду! / В.
Полякова; записала Л. Захарова // Новый мир. – 2003. – 4 апр.
О Всеобщей диспансеризации детей.
Маковеева, Т. Пожелаем здоровья нашим детям / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2003. – 25 апр.
О Всероссийской диспансеризации детского населения Курганской
области и ее результатах.
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Курганские дети – самые больные на Урале // Курган и курганцы.
– 2003. – 6 мая.
Итоги Всероссийской диспансеризации детей Курганской
области.
Маковеева, Т. Пусть диспансеризация здоровьем отзовется / Т.
Маковеева // Новый мир. – 2003. – 22 мая. – (Мы и наши дети).
Итоги Всероссийской диспансеризации детского населения
Курганской области и ее главных результатах.
Кузьмин, А. Под сенью соснового бора / А. Кузьмин; фото Н.
Белобородова // Зауралье. – 2003. – 11 сент.
О детском пульмонологическом санатории в селе Кирово.
Орлова, Е. Демографическая ситуация уже не позволяет
экономить на детском здоровье / Е. Орлова // Зауралье. – 2003. – 16 сент.
О детской заболеваемости в г. Шадринске.
Цисарева, М. Полечи меня, лошадка! / М. Цисарева // Зауралье. –
2006. – 9 февр.
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата из
Курганского детского сада № 87 занимаются иппотерапией.
Мерзлякова, С. Чтобы мечта не обернулась горем / С. Мерзлякова;
фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2006. – 20 апр.
Профилактика
рождения
детей
с
врожденными
и
наследственными заболеваниями.
Цисарев, С. Три недели вместе / С. Цисарев // Новый мир. – 2006.









социально-правовая служба;
психологическая служба, «телефон доверия».
Основные направления Центра:
обеспечивает временное проживание несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних;
обеспечивает
защиту
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям в ликвидации трудной
жизненной ситуации;
содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Мусина, В. Дом на бульваре Мира. В нем многие подростки
впервые узнают о светлой стороне жизни / В. Мусина; фото А.
Алпаткина // Курган и курганцы. – 2002. – 21 мая.
Маковеева, Т. Сироты при живых родителях / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2003. – 19 апр. – С. 9.
Обл. семинар в Курган. обл. социально-реабилитац. центре по
проблеме детской безнадзорности.
Маковеева, Т. Восточный в Кургане – это центр / Т. Маковеева;
фото Н. Белобородова // Новый мир. – 2008. – 18 июня.

– 8 авг.
Двадцать детей больных сахарным диабетом из Курганской
области отдохнули в санатории «Лесники».
Школы №29 и 75 – неуспевающие // Курган и курганцы. – 2006. –
26 дек. – С. 2.
Детский травматизм в ДТП на территории г. Кургана.
Коробейникова, М.
В Птичьем, на берегу Горького / М.
Коробейникова // Новый Мир. – 2008 г. – 5 июля.
О Птичанском областном опорно-двигательном детском
санатории в Шумихинском районе.
Равные возможности // Курган и курганцы. – 2008. – 2 дек. – С. 4.
Дети с проблемами здоровья.

Просветская областная специальная школа-интернат для
детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания.
Открылась 1 сентября 1994 г.
Сальникова, И. Зона строгого режима / И. Сальникова // Курган и
курганцы. – 2006. – 4 апр.
Экскурсия Кург. подростков, стоящих на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних в Просветскую колонию №2.
«Трудным» нужна надежда // Новый мир. – 2007. – 16 мая.
В Просветской спецшколе для трудновоспитуемых проведено
мероприятие «Старты надежд».
Кондратьева, Н. Подростки группы риска / Н. Кондратьева; фото
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Центр временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей при УВД Курганской области
Курган Мало-Чаусовский переезд, 9
Тел.:49-43-58
49-98-62

Дымова, Д. Проблемы демографии решает медосмотр / Д.
Дымова // Новый мир. – 2008. – 5 дек. – (Приоритеты).
Более 2700 зауральских детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, должны пройти диспансеризацию.
***
Статфакт




Броневой, Е. Республика ЦВИНП / Е. Броневой // Курган и
курганцы. – 2003. – 4 янв.

На апрель 2009 года в Курганской области более 800
детей с проблемами психического и физического
развития. Большинство из них учатся в обычных
школах, 360 детей – в коррекционных учреждениях, а
более 200 детей по состоянию здоровья вынуждены
обучаться на дому.
В 2007 году профилактический осмотр прошли 70
тысяч детей. У 12,7% зафиксировано нарушение
остроты зрения, нарушена осанка у 16,1% детей.

Костров, В. Взрослые игры детей / В. Костров // Зауралье. – 2005.
– 4 авг.
Павлиди, К. Второй дом для маленьких преступников / К.
Павлиди // Курган и курганцы. – 2006. – 10 окт.
Пичурина, Н. Тридцать суток по графику / Н. Пичурина // Курган
и курганцы. – 2007. – 8 дек. – С. 3.
Журналисты посетили обл. Центр временного содержания для
несовершеннолетних.
Лущиц, Е. Исправить судьбу / Е. Лущиц; фото Н. Белобородова //
Новый мир. – 2008. – 4 дек. – С, 7.
Палкина, И. Хулиганы в поисках будущего / И. Палкина //
Зауралье. – 2009. – 2 июля. – С. 10. – (Проблема).
ГУ «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Бульвар мира, 22
Телефоны: 531519, 537404
Введен в действие в 1998 году. В состав Центра входят несколько
структурных подразделений:
 социальный приют для детей;
 транспортный отдел (служба эвакуации);
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ВИЧ-инфекция
Пичурин, В. СПИД не спит, неся тревогу / В. Пичурин // Новый
мир. – 2002. – 16 нояб.
В этой «игре» нельзя полагаться на везение // Зауралье. – 2003. – 5
апр.
О распространении ВИЧ-инфекции в Курганской области.
Александров, В. Уберечь детей от ВИЧ / В. Александров // Новый
мир. – 2004. – 1 июня. – (Группа риска).
Начиная с 2000 г. в Курганской области появилось на свет 78
малышей от ВИЧ-инфицированных женщин. Трем из них поставлен
диагноз ВИЧ-инфекция.
Садырина, Л. Чтобы ребенок родился здоровым... / Л. Садырина //
Новый мир. – 2005. – 3 дек. – (Стиль жизни).
За шесть месяцев 2005 года из 34 будущих мам 14 оказались
ВИЧ-инфицированными.
Мусина, В. Эхо ошибок молодости / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2006. – 6 июня.
В Зауралье от ВИЧ-инфицированных матерей родилось более 150
малышей.
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Коробейникова, М. Девяносто восемь процентов надежды / М.
Коробейникова // Новый мир. – 2007. – 14 февр.
С 2000 г. в Курганской области ВИЧ-инфицированными
матерями было рождено 174 ребенка.
Тимофеева, Т. Чтобы детство не кончилось... / Т. Тимофеева; фото
авт. // Зауралье. – 2008. – 5 июня. – С. 13.
Об областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.
Коробейникова, М. ВИЧ не остановить без нравственного
возрождения / М. Коробейникова; фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2008.
– 27 ноября. – С. 6-7.
В редакции «Нового мира» состоялся «круглый стол» на тему
«Как остановить эпидемию ВИЧ: ищем пути вместе».
Маковеева, Т. ВИЧ пробирается в школы / Т.Маковеева // Новый
мир. – 2009. – 17 апр. – С. 4. – (Проблема).
На 1 апреля т.г. в Курганской области выявлено 2704 ВИЧинфицированных. Сейчас в области 15 ВИЧ-инфицированных детей.

Учреждения для трудновоспитуемых
Шахматов, С. Колыбельная для детских сердец / С. Шахматов //
Зауралье. – 2001. – 13 сент. – (Коэффициент беспокойства).
Щучан. спец. реабилитац. учреждение для несовершеннолетних
«Рассвет».
Зимецкий, А. Главное, чтобы в работе с подростками не было
застоя / А. Зимецкий // Зауралье. – 2002. – 21 марта.
Юргамыш. воспитательно-трудовая колония для подростков.
Михайлова, Е. Тихая заводь в море бед / Е. Михайлова // Новый
мир. – 2002. – 17 апр. – (Мы и наши дети).
О
Мишкин.
социально-реабилитац.
центре
для
несовершеннолетних.
Палагин, А. «Стрекозы» без определенного места жительства / А.
Палагин // Курган и курганцы. – 2002. – 14 нояб.
Приемник-распределитель при УВД Кург. обл.

***
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
пос. Механический, 2
Телефоны:
53-97-92 (справочная)
53-99-74 (диспансер)
53-99-91 (профилактический и организационный отдел)
График работы: ежедневно с 8.00 до 17.00,
Сб. с 8.00 до 12.00 (психолог с 8.30 до 15.30).
Прием ведут специалисты высокой квалификации: врачи
инфекционисты, эпидемиологи, терапевт, педиатр.
Статфакт




В Курганской области первый случай ВИЧ-инфекции
зарегистрирован в 1996 году. Пик заболеваемости
как в Зауралье, так и в России, наблюдался в 2001
году. В Курганской области тогда было
зарегистрировано 862 случая.
Всего с 2000 года в Курганской области было
рождено 253 ребенка от ВИЧ-инфицированных
матерей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвердился у
15 детей.
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Насырова, Р. Тюрьма должна не только изолировать, но и
воспитывать, считают сотрудники Управления наркоконтроля и их
союзники / Р. Насырова // Курган и курганцы. – 2005. – 24 сент. –
(Преступление и наказание).
В Юргамыш. воспитательной колонии отбывают наказание 170
человек в возрасте от 14 до 21 года.
Насырова, Р. В местах не столь отдаленных... / Р. Насырова //
Новый мир. – 2005. – 27 сент.
Встреча воспитанников Юргамыш. колонии с сотрудниками обл.
Управления наркоконтроля, которые пытались донести до подростков
правовые и нравственные аспекты наркомании.
Колесников, А. Девчонки, которые ждут / А. Колесников // Новый
мир. – 2007. – 9 авг.
Куртамыш. спецучилище закрытого типа.
Спорт за решеткой // Курган и курганцы. – 2009. – 2 июня. – С 2.
В Юргамыш. воспитательной колонии прошли традиционные
соревнования «Звезда надежды».
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На учете в наркологических диспансерах Курганской
области в 2007 году состояло 1069 подростков,
употребляющих алкоголь.
Только за 9 месяцев 2009 года в милицию за
правонарушения
и преступления было доставлено
свыше 151 тысячи пьяных подростков, из них треть не
достигла и 14 лет.

Дети-инвалиды
Целевая программа Курганской области «Социальная поддержка
инвалидов в Курганской области на 2008-2010 годы». Постановление
Курганской областной Думы от 30 октября 2007 года №2675 // Новый мир.
– Докумены. – 2007. – 23 нояб. Вып. 8. – С. 4-6.
***

Табакокурение

Саенко, Е. Как Белочка и Дрозд детей веселили / Е. Саенко //
Зауралье. – 2001. – 11 янв. – (Социальный срез).
О традиционных елках мэра для детей-инвалидов в г. Кургане.
Саенко, Е. Остров детства. Он открывается детям, лишенным
зрения. Там живут Сказка и Музыка / Е. Саенко // Зауралье. – 2001. – 5
мая. – С. 12.
О семинаре для детей-инвалидов по зрению в Курганском детском
саде №115.

Якимова, К. Ваша роза дорога только Вам, или как уберечь
подрастающее поколение от вредных привычек / К. Якимова // Курган и
курганцы. – 2006. – 24 июня.
Палкина, И. «Непрестижная» болезнь / И. Палкина // Зауралье. –
2009. – 16 апр. – С. 10.
Проблема «детского» курения.
Статфакт


Россия занимает первое место в мире по количеству
курящих детей и подростков! Средний возраст
начала курения в нашей стране – 11 лет. К 15 годам
каждый курящий подросток страдает никотиновой
зависимостью.

Мусина, В. Бедные дети. На заботу о них не хватает денег / В.
Мусина // Курган и курганцы. – 2001. – 11 дек.
Об итогах проверки органами прокуратуры исполнения
заонодательства «О социальной защите детей-инвалидов».
Сотникова, М. В центре внимания – дети-инвалиды / М.
Сотникова // Зауралье. – 2002. – 4 апр. – (В правительстве обл.).
На заседании правительства области рассмотрен вопрос о
положении детей-инвалидов в Курганской области.
Маковеева, Т. Как соблюдаются права детей-инвалидов / Т.
Маковеева // Новый мир. – 2007. – 28 февр.
О соблюдении прав зауральских детей-инвалидов.
Петрова, К. От мягкой игрушки – к компьютерной графике / К.
Петрова // Новый мир. – 2007. – 2 нояб. – С. 3.
В Курганской области планируется приобрести 20 ноутбуков для
обучения детей-инвалидов.
Федорова, К. С ветром наперегонки / К. Федорова // Новый мир. –
2008. – 11 сент. – С. 8.
О слабослышащем ребенке из Кургана Денисе Шиманском.
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23

Равные возможности // Курган и курганцы. – 2008. – 2 дек. – С. 4.
– (Рекорд инвалидов).
О проблемах адаптации в обществе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Кузьмина, В. Равные – среди равных / В.Кузьмина // Зауралье. –
2009. – 9 апр. – С. 9.
Обучение детей-инвалидов с помощью Интернета.
Статфакт


На 09.04.2009 г. в Зауралье более 800 детейинвалидов, которые получают среднее общее
образование. Большинство из них посещают
общеобразовательные (471) и специальные (368)
образовательные
учреждения,
а
более
200
вынуждены обучаться на дому. 155 детей из этих
200 в ближайшем будущем перейдут на
дистанционное обучение.

Детский и подростковый суицид

Токсикомания
Климонтович, С. Ацетоновое детство / С. Климонтович // Новый
мир. – 2009. – 21 марта. – (Проблема).
О токсикомании кург. подростков в поселке Северном.
Мезенцев, М. «Давай заплюнем, товарищ, по одной» / М.
Мезенцев // Зауралье. – 2009. – 26 марта. – С. 4.
Проблема курения подростками насвая.

Алкоголизм
Володина, А. Научите быть «крутым» без алкоголя / А. Володина
// Зауралье. – 2006. – 18 мая.
Причины, по которым подростки начинают употреблять
спиртное.
Таскаева, З. Ю. Если не упустить время... / З. Ю. Таскаева; беседа
Л. Садыриной // Новый мир. – 2006. – 9 сент.
Особенности подросткового алкоголизма и наркомании.
Трофимец, С. От общих фраз к конкретной работе / С. Трофимец
// Новый мир. – 2008. – 22 янв.
Профилактика алкогольной зависимости подростков в Зауралье
станет приоритетной и системной.

Мусина, В. «В моей смерти прошу винить...» / В. Мусина //
Курган и курганцы. – 2005. – 4 июня.
Колесников, А. Смерть на взлете / А. Колесников // Новый мир. –
2006. – 6 июня.
Совещание в обл. прокуратуре, посвященное проблеме детского
суицида.
Пичурина, В. В смерти детей прошу винить взрослых / В.
Пичурина // Курган и курганцы. – 2007. – 11 янв.
Пичурина, В. Грант условно // Российская газ. – 2007. – 24 мая. –
С. 10.
Самоубийство ученика помешает Шумихинской образовательной
школе №9 получить президентскую премию.
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Муштаева, Т. Давай закурим, подруга, по одной, или все дороги
ведут к пиву / Т. Муштаева // Новый мир. – 2008. – 21 февр. – С. 8.
Пьянство и курение несовершеннолетних.
Таскаева, З. Рюмка даже с соком остается рюмкой / З.Таскаева;
записала М. Коробейникова // Новый мир. – 2009. – 29 янв. – С. 17. –
(Наши дети).
О подростковом алкоголизме.
Статфакт
 Из общего числа несовершеннолетних, состоявших на
учете в ОПДН МОБ по городу Кургану в 2007 году, около
58,6% привлечены за административное нарушение по
ст. 20.20 «Распитие пива в общественных местах» и ст.
20.22 «Появление в состоянии алкогольного опьянения...
в общественных местах».
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Пичурина, В. Цена равнодушия / В. Пичурина // Российская газ. –
2007. – 18 сент. – С. 11. – (За гранью).
Ученик из Шумихинской школы №9 Миша Негмедьянов был
доведен до самоубийства.

Наркологическая помощь
ГУ «Курганский областной наркологический диспансер»
ул. Кирова, 78
телефоны: 426861, 421376.

Статфакт
Подростковый
кабинет
диспансера
ул. Советская, 44
Телефоны: 460648, 426861

областного

наркологического




Центр реабилитации наркозависимых «Соль земли».
1 м-н, 13-116
Телефоны: 524506, 563088
Телефоны доверия Центра: 518074, 89226708537.
Курганская региональная общественная организация «Новая
жизнь»

В 2005 году в Курганской области зарегистрировано
20 самоубийств детей.
В 2006 году – 19, за 6 месяцев 2007 года -12.
В Шумихинском районе за 2 года добровольно ушли
из жизни 8 детей.

Ребенок и образовательное учреждение
(детский сад, школа)

ул. Кирова, 108
Телефоны: 433779, 432079 (общегородской телефон доверия)
Движение «Родители против наркотиков».
Реабилитационный центр для наркозависимых (филиал
Тюменской
общественной
организации
выздоравливающих
наркоманов «Независимость»).
Телефон/факс Тюменской «Независимости» 8(3452)494685
Круглосуточная «горячая линия»: 89129990505
www.narkotiky.net
(3522)417609
«Телефон доверия»
организации притонов...)




(информация

о

наркотиках,

об

Статфакт
Специалисты считают, что наркомания, применение
психотропных веществ и алкоголизм приобрели в
области характер эпидемии. В 2007 году взяты под
диспансерное наблюдение 1531 больной алкоголизмом и
алкогольным психозом, 543 наркомана, 9 подростков
признаны
хроническими
алкоголиками,
14
–
токсикоманами.
По данным на 01.10.2008 года, в Курганском областном
наркологическом диспансере на диспансерном учете с
диагнозом «наркомания» состоят 1376 граждан; из них
6 несовершеннолетних. На профилактическом учете с
диагнозом «наркомания» состоят 715 граждан; из них
44 несовершеннолетних.
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Целоусова,
В.
Откуда
берутся
малограмотные
и
малообеспеченные? Это нынешние дети вне образования / В. Целоусова //
Зауралье. – 2001. – 26 сент. – (Коэффициент беспокойства).
В Курганской области идет мониторинг по выявлению и учету
детей, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Стенников, П. Легко ли быть первоклассником? / П. Стенников //
Зауралье. – 2002. – 3 авг. – С. 5.
О проблеме адаптации первоклассников в школе.
Кравченко, О. Спасите дошколенка! / О. Кравченко; фото Н.
Белобородова // Зауралье. – 2005. – 1 сент. – С. 4.
Проблема подготовки детей к школе.
Маковеева, Т. Дают не грушу. Скушать, не скушать? / Т.
Маковеева // Новый мир. – 2006. – 25 окт.
О проблемах питания школьников в общеобразовательных
учреждениях г. Кургана.
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Игнатов, С. Школа – друг или враг? / С. Игнатов // Аргументы и
факты. – Курган, 2006. - №40 (окт.). – С. 1;15.
Проблемы современной школы и ее учеников. 43 ребенка в Кургане
не сели за парты. Причины, по которым дети не хотят ходить в школу.
Мусина, В. Лидеры и изгои / В. Мусина // Курган и курганцы. –
2007. – 3 апр.
Проблема взаимоотношений педагогов школ и родителей
учащихся.
Власенко, И. Почему не хочется в школу? / И. Власенко // Курган
и курганцы. – 2007. – 20 сент.
Зубаль, Л. Чего не хватает подросткам? / Л. Зубаль // Курган и
курганцы. – 2007. – 29 сент. – С. 4. – (Проблема).
Не все дети по тем или иным причинам смогли приступить к
занятиям в школе.
Лущиц, Е. Сосиской сыт не будешь / Е. Лушиц; фото Н.
Белобородова // Новый мир. – 2007. – 11 окт. – С. 3.
Буфетное питание становится серьезной проблемой для
родителей курганских школьников.
Кондратьева, Н. А мест в садах детишкам не хватает / Н.
Кондратьева // Зауралье. – 2007. – 22 нояб. – С. 13.
Проблема обеспечения детей дошкольными учреждениями.
Самаев, А. Вверх по лестнице, ведущей вниз / А. Самаев; фото И.
Пожидаевой // Зауралье. – 2008. – 11 июня. – С. 13.
Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях.
Панов, А. Детский сад как оружие демагогии / А. Панов // Курган
и курганцы. – 2008. – 29 окт. – С. 1;3.
Проблема дефицита мест в детских садах.
Кирсанова, С. Без нитратов и консервантов / С. Кирсанова //
Курган и курганцы. – 2009. – 7 февр. – С. 3. – (Актуально).
Депутаты городской Думы проверили ход выполнения думского
решения об организации питания курганских школьников.
Мерцалова, Л. Будьте здоровы и благополучны, а мы проследим /
Л. Мерцалова // Новый мир. – 2009. – 6 марта.
Образовательные учреждения Курганской области на 18% не
обеспечены водоснабжением. В некоторых отсутствуют горячие обеды.
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Мусина, В. Только прицельный огонь по наркоте / В. Мусина //
Курган и курганцы. – 2006. – 24 янв.
В Кургане прошла традиционная акция «Право на жизнь», цель
которой уберечь детей от наркотиков.
Мерцалова, Л. Реабилитация – это большой труд над собой / Л.
Мерцалова // Новый мир. – 2006. – 14 февр.
Обл. Новопетропавловский наркологический реабилитационный
центр в Далмат. р-не.
Мусина, В. Семь процентов надежды / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2006. – 28 февр.
Новопетропавловский областной наркологический центр Кург.
обл. организован в 2002 году.
Обабкова, Ж. Шанс остается всегда / Ж. Обабкова // Зауралье. –
2006. – 16 марта. – (В тему).
В Новопетропавловском наркологическом реабилитационном
центре проходят реабилитацию 37 пациентов.
Голендухин, А. От разговоров к делу / А. Голендухин // Новый
мир. – 2006. – 15 апр.
Наркотизация молодого поколения (средний возраст начала
потребления наркотиков снизился до 14 лет).
Мусина, В. Поезд надежды / В. Мусина // Курган и курганцы. –
2006. – 17 окт. – (Событие).
В Кургане прошла Всероссийская антинаркотическая акция.
Мусина, В. Агитации нужен позитив / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2008. – 2 дек. – С. 4.
Наркомания среди несовершеннолетних.
Ефимов, В. Игла массового поражения / В. Ефимов // Зауралье. –
2009. – 12 февр. – С. 13,14.
Ефимов, В. Убить в себе чудовище / В. Ефимов // Зауралье. –
2009. – 14 мая. – С. 13.
О Курганском центре для реабилитации наркозависимых «Соль
земли».
Спасов, Ю. Надежда для наркомана / Ю. Спасов // Курган и
курганцы. – 2009. – 14 мая. – С. 5.
Под Курганом открылся реабилитационный центр для
наркозависимых.
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Кирсанова, С. Наркотику все равно, дворник перед ним или
генерал / С. Кирсанова // Курган и курганцы. – 2001. – 22 июня.
О проблеме борьбы с наркоманией.

Недоступный детский сад // Новый мир. – 2009. – 9 апр. – С.8.
В
Курганской
области
охват
дошкольными
общеобразовательными учреждениями составляет 51,9%.

Мусина, В. «Завязать» теперь помогут / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2002. – 16 апр.
Открылся обл. реабилитационный центр для больных
наркоманией.

Муштаева, Т. Бабушки отдыхают... / Т.Муштаева // Новый мир. –
2009. – 5 июня.
Проблемы с очередностью в детские сады Зауралья.
Статфакт

Пестерева, И. Наркотики нынче не в моде! / И. Пестерева // Новый
мир. – 2002. – 2 окт.
Палагин, А. Чем бы дитя не тешилось... / А. Палагин // Курган и
курганцы. – 2003. – 22 апр.
Пресс-конференция
в
г.
Кургане
«Наркотики
и
несовершеннолетние».



На 01.05.2009 г. более 16 тысяч детей в возрасте от
1 года до 6 лет ждут получения путевок в детсады,
10 тысяч из них – в Кургане, Шадринске – 1380
человек, Кетовском районе – 578 детей,
Петуховском – 422, городе Щучье – 405.

Опека. Учреждения опеки.

Евсеева, Г. Детей удержит цепь: семья- школа – милиция / Г.
Евсеева // Зауралье. – 2003. – 24 апр.
Заседание межведомственного совета по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в Кургане.

Получить консультации по вопросам усыновления, установления
опеки (попечительства) или создания приемной семьи можно по адресу: г.
Курган, пр. Машиностроителей, 14 (каб. №10), тел. 8(3522)53-18-62.

Божко, Г. Наркоман – ребенок в теле взрослого / Г. Божко //
Курган и курганцы. – 2003. – 26 июня.
О региональной общественной организации «Новая жизнь».

Для уточнения сведений о детях и получения консультации по
вопросам
усыновления
(удочерения),
установления
опеки
(попечительства), создания приемной семьи следует обращаться по
адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, 14, тел. 8(3522)25-53-34 (каб.
№10), sirotki@mail.ru.

Пичурина, В. Первые шаги новой службы по борьбе с
наркотиками / В. Пичурина // Новый мир. – 2004. – 9 янв. – С. 3.
Мусина, В. Если наркоманию заметить вовремя, болезнь можно
остановить / В. Мусина // Курган и курганцы. – 2004. – 21 сент.
Подростковая наркомания.
Мусина, В. Ради будущего детей / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2004. – 22 янв.
Борьба с наркоманией.
Садырина, Л. Экспресс в героиновый ад / Л. Садырина // Новый
мир. – 2009. – 22 янв.
Дмитриев, В. Где вход в мир демонов? / В. Дмитриев // Новый
мир. – 2004. – 25 нояб.
Мусина, В. У наркомана век недолгий / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2005. – 19 февр.
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Вы хотите усыновить ребенка. С чего начать? // Новый мир. –
2008. – 26 июня. – С. 12.
***
Мусина, В. «Помогать детям нужно всем миром» / В. Мусина //
Курган и курганцы. – 2001. – 21 марта. – (Зона особого внимания).
О работе отдела опеки и попечительства городской
администрации.
Мусина, В. Какие родители страшнее? Иностранное усыновление:
«за» и «против» / В. Мусина // Курган и курганцы. – 2005. – 27 авг.
Колесников, А. Несовместимость между детьми усыновленными
и их названными родителями / А. Колесников; фото О. Горбуновой //
Новый мир. – 2006. – 16 февр.
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Цисарева, М. Они мечтают о родителях / М. Цисарева // Курган и
курганцы. – 2006. – 30 сент. – (Взрослые и дети).
Причины редкого усыновления детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Работа сотрудников ПДН с «трудными» детьми.
Палкина, И. «Цветы» на обочине / И. Палкина // Зауралье. – 2009.
– 4 июня. – С. 1; 10.
Проблема детской безнадзорности.

Статфакт


В 2007 году 1342 ребенка остались без попечения
родителей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2000 году.
Из них отданы под опеку и на усыновление 718 детей,
247 остались в Домах ребенка и воспитательных
учреждениях. Всего же в семьях на воспитании под
опекой или после усыновления находится 4151
ребенок. В детских домах пребывает 746 человек.

Потапов, Н. Страсть к железным розам / Н.Потапов // Курган и
курганцы. –2009. – 9 июня. – С. 4.
15-летняя девушка совершила кражу.
Игнатьев, С. Трудно устоять на скользкой дорожке / С. Игнатов;
фото Н. Белобородова // Новый мир. – 2009. – 29 окт. – (Человек и закон).
Проблема подростковой преступности.
Статфакт


Приемные семьи
Уточнить сведения о ребенке, получить консультации по
вопросам усыновления, установления опеки (попечительства), создания
приемной семьи можно по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, 14
(каб. №10), тел.: 8(3522)531862
Федина, Л. Пойдем, дочка, домой... / Л. Федина // Зауралье. –
2002. – 9 июля.
В Курганской области созданы три приемных семьи, две из
которых в Звериноголовском районе.
Сотникова, М. Как горошины в стручке / М. Сотникова; фото Л.
Берцова // Зауралье. – 2004. – 30 дек.
О приемной семье Мальцевых из Шадринска, которые взяли на
воспитание 9 приемных детей.

По количеству преступлений Курганская область
значительно превосходит среднероссийский уровень
и уровень Уральского федерального округа.
Милицейская практика утверждает, что на счету
несовершеннолетних – каждое десятое из числа
раскрытых преступлений. Подростки 14-17 лет
совершили 20,2% всех краж и 23,7% грабежей.
 2007
год
выявил
1665
несовершеннолетних
преступников. 10 подростков до 18 лет совершили
убийства, 13 нанесли людям тяжкие телесные
повреждения.
 На 11.2008 г. на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних состоит около 3800 подростков.

Детская наркология
(наркотики, алкоголь, сигареты в подростковой среде).

За трудных детей будут доплачивать // Курган и курганцы. – 2006.
– 18 февр.
В Областной Думе идет обсуждение закона «О размере оплаты
труда приемных родителей».
Маковеева, Т. Три Саши, Коля и Наташа / Т. Маковеева // Новый
мир. – 2006. – 2 дек.
У Валентины Панциревой, жительницы села Прорывное
Звериноголовского района, двое своих и пятеро приемных детей.
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Садырина, Л. Скажем наркотику «Нет!» / Л. Садырина // Новый
мир. – 2001. – 15 февр. – (Исповедь).
Исповедь выздоравливающего наркомана.
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Кондратьева, Н. Подростки группы риска / Н. Кондратьева; фото
Л. Вычугжаниной // Новый мир. – 2008. – 25 окт.
Депутаты обсудили вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на базе Просветской
специальной общеобразовательной школы.
Игнатов, С. Трудно устоять на скользкой дорожке / С. Игнатов;
фото Н. Белобородова // Новый мир. – 2008. – 29 окт. – (Человек и закон).
Проблема подростковой преступности.
Александрова, О. Служба сохранения семьи / О. Александрова, О.
Пястолова; записала Т. Маковеева; фото авт. // Новый мир. – 2008. – 25
дек. – С. 19.
Реализация концепции «Концепция модернизации профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Щучанском
районе.
Потапов, Н. Железную дорогу почистили / Н. Потапов // Курган и
курганцы. – 2009. – 21 марта. – С. 4. – (Профилактика).
Транспортная милиция борется с подростковой преступностью.
Гольц, Н. Ликбез общего режима / Н. Гольц // Курган и курганцы.
– 2009. – 31 марта. – С. 4. – (Профилактика).
Подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях Кургана и Кетовского района, побывали на экскурсии в
«Исправительной колонии №1».
Менщикова, Н. Надежда на прозрение / Н. Менщикова // Новый
мир. – 2009. – 9 апр. – С. 19.
Профилактическое мероприятие для условно осужденных
подростков прошло в Курганской библиотеке имени Куликова.
Устюжанин, П. Профилактика со знаком плюс / П. Устюжанин;
записала Т. Маковеева // Новый мир. – 2009. – 9 апр. – С. 19.
«Концепция модернизации профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в Курганской области».
Результаты работы по ее реализации.

Мурашкина, В. Не делай добра... / В. Мурашкина // Новый мир. –
2007. – 4 янв. – С. 7.
Приемный ребенок вернулся в детский дом.
Седанов, В. Аистиная верность, неутихающая боль... / В. Седанов
// Новый мир. – 2007. – 29 марта. – С. 7. – (Мир семьи).
Семья Кобилинских из села Становое Кетовского района взяли на
воспитание из детского дома двух ребятишек.
Горубнова, О. «Фортуна» улыбнулась «Баламутам» / О.
Горбунова; фото авт. // Зауралье. – 2008. – 30 апр. – С. 8. – (Праздник).
Областной конкурс «Мама+папа+я=спортивная семья» среди
приемных семей и семей патронатных воспитателей.
Лущиц, Е. Другое материнство / Е. Лущиц // Новый мир. – 2008. –
16 окт. – С. 12.
Семья Касьяновых из деревни Козлово Кетовского района
воспитывает пять приемных детей.
Лушиц, Е. Мама-безработная? / Е.Лущиц // Новый мир. – 2008. – 8
нояб. – С. 3. – (Общественная палата).
Проблемы детей-сирот и приемных родителей обсудили члены
общественной палаты Курганской области. На расширенном заседании
были приняты решения, касающиеся реализации закона «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на
территории Курганской области».
Палкина, И. Праздник приемных семей / И. Палкина; фото И.
Пожидаевой // Зауралье. – 2009. – 1 янв. – С. 3. – (Деткий вопрос).
Статфакт




На январь 2009 года в Курганской области более 800
приемных и патронатных родителей, которые
совершили гражданский подвиг, приняв в свои семьи
детей.
На октябрь 2009 года под опекой находятся 3127
несовершеннолетних.

Абрамова, Г. Этот неисправимый Вовочка... / Г.Абрамова.; фото
авт. // Новый мир. – 2009. – 19 мая. – С. 2.
Об инспекторе по делам несовершеннолетних Половинского ОВД
Наталье Бухтояровой. По итогам прошлого года ПДН Половин. р-на
признано лучшим в области.
Коростелева, И. Дети всегда остаются детьми / И. Коростелева;
беседа Е. Лущиц // Новый мир. – 2009. – 2 июня.
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Патронатные семьи
Михайлова, Е. Исполнилась воля судьбы. Она воспитатель по
отношению к детям, живущим в ее доме, но они называют ее мамой / Е.
Михайлова // Новый мир. – 2002. – 6 авг.
Пятеро детей находятся под патронажем семьи Быковых из р.п.
Мишкино.
Маковеева, Т. У каждого ребенка должна быть семья. Пусть даже
патронатная / Т. Маковеева // Новый мир. – 2002. – 30 авг. –
(Милосердие).
Рост количества детей, оставшихся без попечения родителей.
Шалай, В. «Можно называть тебя папой?» / В. Шалай // Зауралье.
– 2003. – 29 марта. – С. 4.
О патронатных семьях в селе Чашинском Кетовского района.
Шалай, В, Под крылом / В. Шалай // Учит. газ. – 2003. - №15. – С.
12-13.
Патронатные семьи в п. Чашинск Кетовского района.
Шалай, В. Патронатное воспитание получает развитие / В. Шалай
// Уральский Федеральный округ (УрФО). – 2004. - №9-10, сент.- окт.С.73.
Мусина, В. Семья надежды нашей / В. Мусина; фото Л.Архипова
// Курган и курганцы. – 2005. – 3 сент.
О патронатных семьях в области.
Маковеева, Т. Из патронатных семей дети не бегут / Т. Маковеева
// Новый мир. – 2005. – 13 сент. – С. 2.
В Курганской области в патронатных и приемных семьях
воспитываются 380 ребятишек, что по количеству составляет шесть
стандартных детских домов.
Мурашкина, В. Мамины пирожки вкуснее! / В. Мурашкина //
Новый мир. – 2006. – 17 янв.
О патронатной семье Беспаловых из Лебяжья, которые взяли на
воспитание из детского дома братьев Сережу и Максима.
Володина, А. Взял на патронат детей – жить сложней, но веселей!
/ А. Володина // Зауралье. – 2006. – 22 июня.
О патронатных семьях Кетовского района.
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создаются смены для ребят с отклонениями в поведении.
Колесников, А. Звереныш / А. Колесников // Новый мир. – 2007. –
25 июля.
16-летний подросток убил человека.
Колесников, А. Заигрался / А. Колесников // Новый мир. – 2007. –
26 июля. – С. 6.
О подростках с криминальным поведением.
Кузьмин, А. Где работать трудному подростку? / А. Кузьмин //
Курган и курганцы. – 2007. – 23 окт. – С. 1;4.
В Курганской области нет закона о квотах рабочих мест для
несовершеннолетних.
Тимофеева, Т. Защитить от... мамы и папы / Т. Тимофеева //
Зауралье. – 2007. – 1 нояб. – С. 4.
Проблема подростковой преступности в Курганской области.
Токарева, М. Детские развлечения ведут к преступлению / М.
Токарева // Курган и курганцы. – 2007. – 6 дек. – (Криминал).
Преступления несовершеннолетних на объектах транспорта.
Климонтович, О. Доигрались / О. Климонтович // Новый мир. –
2007. – 12 дек. – (Человек и закон).
Правонарушения среди подростков.
Муштаева, Т. Все кони в яблоках / Т. Муштаева // Новый мир. –
2008. – 10 янв. – С. 10.
О работе отдела по делам несовершеннолетних ОМ
«Октябрьский» с «трудными подростками».
Гололобов, В. Рожденная революцией / В. Гололобов // Новый
мир. – 2008. – 5 февр.
О работе Комиссий по делам несовершеннолетних в
Юргамышском районе.
Пичурина, Н. У семи нянек ребенок беспризорный / Н. Пичурина
// Курган и курганцы. – 2008. – 13 марта. – С. 4.- («Круглый стол»).
Проблема
детской
преступности,
безнадзорности
и
беспризорности.
Токарева, М. «Опасные гастроли» / М. Токарева // Новый мир. –
2008. – 4 сент. – С. 7.
Правонарушения и преступления среди несовершеннолетних.
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Комов, А. Прогулки по «Затерянному миру» / А, Комов // Курган
и курганцы. – 2005. – 28 апр. – (Тюрьма и воля).
Для «трудных подростков», состоящих на учете в уголовноисполнительной инспекции при ОМ «Советский» г. Кургана, была
организована экскурсия в колонию №1.
Колесников, А. «Пивной» закон не доведен до совершенства / А.
Колесников // Новый мир. – 2005. – 1 окт. – (Ситуация).
Детские правонарушения в Курганской области.
Сила воли плюс характер // Курган и курганцы. – 2006. – 24 янв.
Трудные подростки побывали на экскурсии в Юргамышской
воспитательной колонии.
Павлиди, К. Подростков под надзор / К. Павлиди // Курган и
курганцы. – 2006. – 26 авг.
Преступность среди несовершеннолетних в г. Шадринске
выросла в несколько раз.
Волков, Н. Подростковая преступность растет / Н. Волков //
Курган и курганцы. – 2006. – 25 нояб.
Заседание межведомственного совета по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.

Цисарева, М. Легко ли работать... родителями? / М. Цисарева //
Курган и курганцы. – 2006. – 7 окт.
Более 300 детей в Курганской области живут в патронатных
семьях.
Колесников, А. Детей не выбирают / А. Колесников; фото Н.
Ушакова // Новый мир. – 2007. – 5 июля. – С. 19.
Семья Мерзляковых взяли на патронатное воспитание мальчика
и девочку, брата и сестру.
Горбунова, О. «Фортуна» улыбнулась «Баламутам» / О.
Горбунова; фото авт. // Зауралье. – 2008. – 30 апр. – С. 8. – (Праздник).
Областной конкурс «Мама+папа+я=спортивная семья» среди
приемных семей и семей патронатных воспитателей.
Машкова, Н. С ветерком на президентском «Форде» / Н.
Машкова; фото Н. Белобородова // Новый мир. – 2008. – 26 дек. –
(Событие).
Патронатной семье Татьяне и Александру Мирошниченко из пос.
Старый Просвет президент РФ Д. Медведев сделал подарок –
микроавтобус.

Колесников, А. Озорство поддается лечению / А. Колесниов //
Новый мир. – 2006. – 13 дек.
О росте подростковой преступности в Мишкинском районе.

Кетовский детский дом «Родничок» областной центр патронатного воспитания.

Мусина, В. Вроде не было войны... / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2006. – 16 дек. – С. 1;5.
На территории Курганской области наблюдается рост уровня
преступности среди несовершеннолетних.

Мусина, В. «Родничок»: начало и продолжение / В. Мусина //
Курган и курганцы. – 2005. – 6 сент.
На базе детского дома «Родничок» создан областной центр
патронатного воспитания.

Межевикин, В. Чтобы не вырос чертополох / В. Межевикин //
Новый мир. – 2007. – 10 февр.
Большинство преступлений подростки совершают в пьяном виде.

Пичурина, Н. «Родничок» - площадка для экспериментов / Н.
Пичурина // Курган и курганцы. – 2006. – 16 дек. – С. 4.
Кетовский детский дом «Родничок» подтвердил статус
федеральной экспериментальной площадки для реализации проекта
«Патронатное воспитание как форма укрепления и развития семьи в
регионе на базе детского дома».

Пичурина, В. Жестокое кино / В. Пичурина // Российская газ. –
2007. – 17 апр. – С. 11.
Издевательства над однокурсником подростки снимали на видео
и выкладывали в Интернет.
Лущиц, Е. Время больших надежд / Е. Лущиц // Новый мир. –
2007. – 13 июля. – (Лето и дети).
В Кургане осваивается новый метод профилактической работы
с трудными подростками: в летних оздоровительных лагерях специально
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Маковеева, Т. За укрепление семьи борется... детдом / Т.
Маковеева // Новый мир. – 2007. – 11 янв. – С. 3.
Кетовский детский дом «Родничок» является областным
методическим центром по патронатному воспитанию и имеет статус
федеральной экспериментальной площадки.
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Шалай, В. Под крылом патронатной семьи / В. Шалай //
Уральский федеральный округ. – 2008. - №1 (янв.). – С. 48-49.
Кетовский
детский
дом
«Родничок»
имеет
статус
«Инновационный детдом года». (Модель детского дома, где в самом
учреждении детей нет, а все они находятся в патронатных семьях).

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кург. обл.».

Статфакт

Василенко, Е. «Трудный» ребенок: Кто ему поможет? / Е.
Василенко // Новый мир. – 2002. – 11 окт.
«Трудновоспитуемые дети» в Белозерском районе.




Детские дома Курганской области первыми в
Уральском федеральном округе перешли на
патронатное воспитание детей.
На январь 2009 года в Зауралье 235 патронатных
семей, в них живет 372 ребенка, это более 40%
детдомовских детей.

Учреждения для сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.

Гладкова, Е. Поколение «эпохи реформ» / Е. Гладкова // Новый
мир. – 2002. – 28 сент. – (Вновь о беспризорности).

Кузьмин, А. До срока недолго? // Зауралье. – 2003. – 18 янв. – С. 4.
– (Коэффициент беспокойства).
О трудных подростках в Кургане.
Маковеева, Т. Цель – искоренить безнадзорность / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2003. – 22 янв. – (Социальный ракурс).
Заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних.
Михайлова, М. «Детей улиц» возвращают домой / М. Михайлова
// Зауралье. – 2003. – 20 дек. – С. 8.
Каждое восьмое раскрытое преступление в Зауралье совершено
подростками // Курган и курганцы. – 2004. – 22 янв.
Литвиненко, Д. В Курганской области растет подростковая
преступность / Д. Литвиненко // Курган и курганцы. – 2004. – 30 марта.

Кузьмин, А. Хочется нежности / А. Кузьмин; фото А.
Белобородова // Зауралье. – 2001. – 10 февр. – (Коэффициент
беспокойства).
О Варгашинском детском доме.
Иванова, Т. Круги на воде / Т. Иванова; записывала Е. Саенко //
Зауралье. – 2001. – 7 июля.
Авт.: Таня Иванова, воспитанница Кипельского детского дома.
Предеин, С. Кипельская «республика ШКИД» / С. Предеин //
Новый мир. – 2001. – 15 авг. – (Дом детства).
О Кипельском дет. доме.
Задорина, Г. Муравейник / Г. Задорина // Зауралье. – 2001. – 24
окт.
Об Ольховском детском доме.
Маковеева, Т. Куда ведет твоя дорога, «бегунок»? / Т. Маковеева
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Маковеева, Т. Дефицит любви / Т. Маковеева // Новый мир. –
2004. – 8 апр.
О беспризорных детях.
Алешина, Ю. Криминал в коротких штанишках / Ю. Алешина //
Курган и курганцы. – 2004. – 20 апр.
Бражнова, М. «Хочу в спецшколу» / М. Бражнова // Новый мир. –
2004. – 21 окт.
В Курганской области наблюдается рост подростковой
преступности.
Детки в «клетке» // Курган и курганцы. – 2004. – 30 нояб.
О преступности подростков в Курганской области.
Шалай, В. «И Крым и Рим: куда деваться от сексуальной
революции / В. Шалай // Учит. газ. – 2004. – 30 нояб. – С. 14.
Детская безнадзорность и беспризорность.
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Балагурова, Т.А. Трудные подростки. Общая забота. Вопрос об
организации системы досуга в городе выходит на первый план /
Т.А.Балагурова; записала Е. Саенко // Зауралье. – 2001. – 14 июня.
Саенко, Е. Цветы на обочине / Е. Саенко // Зауралье. Суббота. –
2001. – 8 сент. – С. 3,4.
Бродяжничество детей.
Андрюшкин, Н. Беспризорник – вина или Судьба? / Н.
Андрюшкин // Зауралье. – 2001. – 8 дек.
Маковеева, Т. Где жить беспризорнику / Т. Маковеева // Новый
мир. – 2002. – 9 янв. – (Социальный ракурс).
Проблема нехватки мест в специализированных
реабилитационных учреждениях несовершеннолетних в Курганской
области.
Маковеева, Т. Чужие среди своих. В стране становится все
больше «бесхозных» детей / Т. Маковеева // Новый мир. – 2002. – 31 янв.
Колесов, В. Кем забыты дети вечерних улиц? / В. Колесов //
Новый мир. – 2002. – 21 февр.
О проблеме беспризорных и брошенных детях.
Костина, В. За детство счастливое наше спасибо, большая
страна... / В. Костина // Новый мир. – 2002. – 21 марта.
Детская беспризорность.
Пичурина, В. Куда уходит детство и где найти нам средства? / В.
Пичурина // Новый мир. – 2002. – 21 марта.
Детская беспризорность.
Бражнова, М. Место под солнцем для беспризорника / М.
Бражнова // Новый мир. – 2002. – 10 апр. – (Мы и наши дети).
Третьякова, Л. Повести о потерянном детстве / Л. Третьякова //
Новый мир. – 2002. – 25 мая. – С. 10. – (Мы и наши дети).
О беспризорных детях.

// Новый мир. – 2003. – 27 февр.
Причины частых побегов детей из Куртамышского дом-школы.
Сотникова, М. Слабое звено без кавычек и телеигр / М. Сотникова
// Зауралье. – 2003. – 27 февр. Широкий резонанс в области вызвало
решение Гл. управления образования закрыть Чашинский дет. дом.
Маковеева, Т. Шаг трудный, но необходимый, или Почему
закрывают Чашинский детдом / Т. Маковеева // Новый мир. – 2003. – 12
марта.
Василенко, Е. Дети-бегунки – это уже диагноз / Е. Василенко //
Новый мир. – 2004. – 10 февр.
Самовольные уходы детей из учреждений гос. поддержки
детства.
Мельникова, Е. В День России с добром и любовью / Е.
Мельникова; фото О. Горбуновой // Новый мир. – 2006. – 14 июня.
В Курганской областной филармонии прошел праздник для
ребятишек из дет. домов, приютов, шк.-интернатов, детей из
малообеспеченных и многодетных семей.
Абрамова, Г. Пусть в вашем доме будет много свободных мест /
Г. Абрамова; фото авт. // Новый мир. – 2006. – 15 дек.
В Сумкинском дет. доме-интернате открылся новый корпус.
Муштаева, Т. Маленькая страна / Т. Муштаева // Новый мир. –
2007. – 25 апр.
Катайскому дет. дому – 10 лет.
Колесников, А. Дом, где поселилось детство / А. Колесников //
Новый мир. – 2007. – 17 мая.
О Куртамыш. дет. доме.
Мурашкина, В. Сто раз отмерь / В. Мурашкина // Новый мир. –
2007. – 26 мая. – (Чужие дети).
О Варгаш. дет. доме.

Броневой, Е. «Бесхозные» дети / Е. Броневой // Курган и
курганцы. – 2002. – 20 июня.
О «подростковых» преступлениях.

Маковеева, Т. Кто защитит ребенка? / Т. Маковеева; фото авт. //
Новый мир. – 2008. – 27 нояб. – С. 20.
Как помогают детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию в Далматовском дет. доме.

Устиленцева, Л.Н. Против обездоленного детства / Л.Н.
Устиленцева; беседа Т.Маковеевой // Новый мир. – 2002. – 25 июля.
О выполнении пост. адм. обл. «О дополнительных мерах по

Детские дома Курганской области первыми в Уральском
федеральном округе перешли на патронатное воспитание детей //
Российская газ. – 2008. – 25 дек. – С. 15.
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оказал спонсорскую помощь
умственно-отсталых детей.

Курганский дом детства
Юрченко, Е. Мамы всякие важны, мамы разные нужны / Е.
Юрченко // Курган и курганцы. – 2001. – 16 мая.
Ступина, В. Семейный портрет в интерьере... детского дома / В.
Ступина // Новый мир. – 2001. – 1 июня.
Петунина, П. Глотнув любви, становимся сильнее... / П. Петунина;
фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2002. – 27 июня.
Воспитанник Курганского детского дома Федор Банников стал
победителем конкурса детского рисунка среди детских домов.
Мусина, В. «Мы без шефов никуда!» / В. Мусина // Курган и
курганцы. – 2002. – 31 дек.
Шефство сотрудников налоговой службы над воспитанниками
Курганского детского дома.
Федорова, В. Подход – индивидуальный / В. Федорова // Новый
мир. – 2005. – 5 апр.
10 лет Курганский детский дом возглавляет педагог В.
Скородумов.

Сумкинскому

дому-интернату

для

Колесников, А. Тревожное детство / А. Колесников // Новый мир.
– 2007. – 17 окт.
ГУ «Куртамышскому специализированному дому ребенка» - 65
лет.
Болотова, Л. Экологическая «Тропинка» / Л. Болотова; фото В.
Тельминова // Зауралье. – 2008. – 29 мая. – С. 8. – (Природа и мы).
На базе Кург. шк.-интерната №25 проведен обл. конкурс юных
любителей природы «Тропинка».
Маковеева, Т. Ровная строчка будущей судьбы / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2008. – 17 июля.
О Куртамыш. профессион. училище-интернате для инвалидов.
Статфакт


В школах для детей с недостаточным
умственным и физическим развитием в 2007
году училось 2810 детей.

Трудный подросток. Правонарушения и безнадзорность
несовершеннолетних.

Кузьмина, В. Дом, где детство берегут / В. Кузьмина // Зауралье. –
2006. – 28 сент. – С. 8.
Абрамова, Г. Зачем приставам велосипед? / Г. Абрамова; фото
авт. // Новый мир. – 2007. – 16 мая.
Управление ФССП по Курганской области доставили целый
грузовик подарков Кург.шк.-интернату для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Пичурина, Н. Новый год в кругу семьи / Н. Пичурина; фото Л.
Архипова // Курган и курганцы. – 2008. – 25 дек. – С. 5.
Сотрудники обл. УВД поздравили детей-сирот Кург. обл. дет.
дом №1 с наступающим Новым годом.

Бражнова, М. «Детские» проблемы взрослых / М. Бражнова //
Новый мир. – 2001. – 10 апр. – (Драматургия жизни).
Беспризорные дети.
Семенова, Л. Папа, мама... А я? / Л. Семенова // Зауралье. – 2001.
– 18 апр. – (Коэффициент беспокойства).
Подростковая преступность в Шадринском районе.
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Предеин, С. Задачка для взрослых / С. Предеин // Новый мир. –
2003. – 18 сент. – (Социальный ракурс).
Шумихинская школа-интернат.

Социальные приюты и
социально-реабилитационные центры

Маковеева, Т. Ровесник области / Т. Маковеева; фото Н. Ушакова
// Новый мир. – 2003. – 25 сент.
Куртамышское училище-интернат для детей-инвалидов.

Захарова, Л. Сердечности и теплоты никогда не бывает много / Л.
Захарова // Новый мир. – 2001. – 7 февр. – (Социальная защита).
О дет. социальном приюте «Радуга» в селе Пашково Петухов.
района.

Трофимец, С. Чтоб отогрелись детские сердца / С. Трофимец //
Зауралье. – 2003. – 11 дек.
Юргамышский реабилитационный центр для детей-инвалидов.
Бурнашова, Г. «Мы большая дружная семья» / Г. Бурнашова;
записала Т. Маковеева // Новый мир. – 2005. – 22 янв. – (Социальный
ракурс).
В
Куртамыше
действует
единственное
в
области
специализированное профессиональное училище-интернат для инвалидов в
возрасте от 14 до 24 лет.
Кравченко, О. Им нужна помощь мамы и папы / О. Кравченко //
Зауралье. – 2006. – 23 марта.
О Шадринском реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями.
В центре мечтают завести лошадку / фото Н. Ушакова // Новый
мир. – 2006. – 8 июня.
В Сафакулево создан реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями.
Мурашкина, В. Зачем школе поросенок? / В. Мурашкина // Новый
мир. – 2007. – 18 июля.
Пионерской специальной (коррекционной) школе-интернату для
детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, с отклонением в
развитии – 35 лет.

Кондратьев, В. Добротою людскою согреты / В. Кондратьев //
Новый мир. – 2001. – 14 февр. - (Социальная служба).
О социальном приюте для несовершеннолетних «Рассвет» в
Щучан. районе.
Костина, В. Не та мама, которая родила / В. Костина // Новый
мир. – 2002. – 8 июня. – С. 9.
О Щучан. приюте для несовершеннолетних.
Стенникова, В. Есть много теплых красок у «Рассвета». / В.
Стенникова // Новый мир. – 2002. – 11 окт. – (Милосердие).
О Щучанском социальном приюте «Рассвет».
Маковеева, Т. «Наши дети не хуже домашних, но судьба обделила
их всех...» / Т. Маковеева // Новый мир. – 2002. – 29 окт. – (Милосердие).
О Щучансом социальном приюте «Рассвет».
Коробейникова, М. Зимой и летом одним цветом. Кто это?
Нафаня / М. Коробейникова // Зауралье. – 2003. – 29 апр.
О Варгашинском районном социальном приюте.
Мусина, В. «Нам нужен мир – улыбчивое детство» // Курган и
курганцы. – 2003. – 26 июля.
В селе Мехонское открылся социальный приют для детей и
подростков.

Мурашкина, В. Сюда берут даже не всякого кочегара... / В.
Мурашкина // Новый мир. – 2006. – 14 янв.
О Лебяж. коррекц. школе-интерате.

Петунина, П. Выпавших из «гнезда» - спасают / П. Петунина //
Новый мир. – 2003. – 30 июля. – (Социальный ракурс).
Об открытии дет. приюта в селе Мехонском Шатр. района.

Мусина, В. «Уралсиб» помогает детям / В. Мусина; фото А.
Алпаткина // Курган и курганцы. – 2007. – 19 апр.
Благотворительная помощь Сумкинскому дому-интернату.

Колесников, А. Расскажи мне сказку, няня / А. Колесников; фото
Н. Ушакова // Новый мир. – 2005. – 19 янв.
О Мехонском социальном приюте для детей и подростков.

Абрамова, Г. Не корысти ради / Г. Абрамова // Новый мир. – 2007.

Маковеева, Т. На маминой кроватке теплее / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2005. – 2 сент.

– 5 мая.
Управляющий филиалом ОАО «Уралсиб» Андрей Змановский
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Помощь
приютам.

благотворительного

фонда

«Мама»

социальным

журнала «Лена-Рукоделие» пришел подарок, присланный по почте.
Детский приют вне закона // Зауралье. – 2008. – 11 июня. – С. 4.

Маковеева, Т. Педагогика поцелуя или Приют / Т. Маковеева //
Новый мир. – 2005. – 26 окт.
Щучанскому социальному приюту «Рассвет» - 5 лет.
Маковеева, Т. Роднее родных / Т. Маковеева // Новый мир. – 2005.
– 2 дек. – (Социальный ракурс).
В Щучанском социальном приюте чествовали приемных матерей.
Безногова, К. Островок детских талантов / К. Безногова // Новый
мир. – 2005. – 7 дек.
В Шадринском реабилитационном центре для детей с
ограниченными возможностями прошел областной семинар.

Палкина, И. Детская доля / И. Палкина // Зауралье. – 2008. – 11
июня. – С. 10. – (Грани жизни).
Государственное учреждение «Областной социальный приют для
детей и подростков».
Стенникова, В. А вам слабо? / В. Стенникова // Новый мир. –
2009. – 22 мая. – (Досуг).
В Щучанском социальном приюте для детей и подростков
прошел традиционный конкурс «Минута славы».

Специальные (коррекционные) учреждения

Маковеева, Т. Мир детства / Т. Маковеева; фото О. Горбуновой //
Новый мир. – 2005. – 27 дек. – (Праздники).
Общественный благотворительный фонд «Мама» провел
праздник для детей из социальных приютов.

Чунтонова, Г. Республика «Зеленый остров» / Г. Чунтонова //
Курган и курганцы. В субботу. – 2001. – 20 янв. – С. 6.
О Курганской школе-интернате №25 для слабослышащих детей.

Кравченко, О. Им нужна помощь мамы и папы / О. Кравченко //
Зауралье. – 2006. – 23 марта. – С. 4. – (Общество).
Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями.

Межевикин, В. Учеба, труд, личность...: заботы школьные / В.
Межевикин; фото Н. Ушакова // Новый мир. – 2001. – 8 февр.
О Каргапольской средней очно-заочной школы №1 с углубленной
трудовой подготовкой для детей с девиантным поведением.

Володина, А. Четырнадцатилетний президент / А. Володина //
Зауралье. – 2006. – 4 мая.
В Мехонском социальном приюте для детей и подростков
создана детская организация «Государство Альтаир», цель которой
помочь ребятам найти себя, реализовать таланты.

Целоусова, В. Особое творчество особых театров / В. Целоусова //
Зауралье. – 2001. – 22 нояб.
Шадринские школы-интернаты №11 и №12 принимали участие
во Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр» в Москве.

Маковеева, Т. Радость с налетом грусти... / Т. Маковеева; фото О.
Горбуновой // Новый мир. – 2006. – 26 мая.
В Кургане открылся Областной социальный приют для детей и
подростков.
Мусина, В. Миша попал в первый класс вовремя / В. Мусина //
Курган и курганцы. – 2006. – 12 сент. – (Болевая точка).
В Кургане открылся Областной социальный приют для детей и
подростков.
Лушиц, Е. Удивительной дело – шить иголочкой / Е. Лушиц; фото
авт. // Новый мир. – 2008. – 30 янв.
Ребятишки ГУ «Щучанский социальный приют для детей и
подростков» увлеченно занимаются рукоделием. От модного столичного
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Там, где дарят веру в справедливость / Фото Ю. Побритухина //
Новый мир. – 2002. – 25 июня. – (Лучшее - детям).
Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями.
Пичурин, В. Центр, где царит доброта / В. Пичурин // Новый мир.
– 2002. – 19 нояб.
О Катайском реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями.
Шалай, В. Диагноз не в счет: так считают в Шадринском
училище, где дают профессии ребятам с проблемами здоровья / В. Шалай
// Учит. газ. – 2003. - №22. – С. 20. – (Образование для инвалидов).
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