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Конкурс городов – одно из масштабных мероприятий, которое вот уже 

восьмой год подряд проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации совместно с Ассоциацией малых и средних городов России 

при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р. 

Муниципальное образование «Аксайское городское поселение» участвует 

в конкурсе городов в первый раз. 

Конкурс – это всегда интересно, это всегда шаг вперед, это возможность 

попробовать свои силы. Особая важность конкурса заключается в 

целеполагающем объединении усилий всего городского сообщества в рамках 

поставленных целей, которые каждый год разные.  

Основными целями участия «Аксайского городского поселения» в конкурсе 

являются: 

 повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование 

среды, дружественной детям; 

 снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, 

контроль за ситуацией в этих семьях, вовлечение детей из данных семей в 

социально-значимые слои общества, привитие социально-правильных 

идеалов у детей из социально-неблагополучной среды. 

 укрепление семейных ценностей, поддержка детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия. 

Для выполнения конкурсных заданий и достижения поставленных целей 

на территории г. Аксая была сформирована система из государственных и 

муниципальных органов власти, находящихся на территории города, органов  
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образования, опеки и попечительства, медицинских организаций, депутатов 

Собрания депутатов, общественных организаций города, также привлеченного 

актива города, получившая название «Семейный горсовет». 

При выполнении конкурсных заданий и реализации мероприятий, семейный 

Горсовет г. Аксая поставил перед собой следующие задачи: 

 активизация деятельности учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также широких слоев населения по профилактике детского 

неблагополучия; 

 содействие успешному семейному воспитанию детей; 

 формирование ответственного отношения граждан к семейным и 

родительским обязанностям. 

 вовлечение актива города к практике выявления, профилактики и борьбы с 

детским неблагополучием. 

Выражая признательность организаторам конкурса, надеемся на 

продолжение конкурсных испытаний, а также на то, что социальная активность 

города Аксая на благо детей и их семей будет вписана в историческую летопись 

конкурсов городов России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Социально-экономический атлас Муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

Первое письменное упоминание о населѐнном пункте, расположенном на 

территории нынешнего города Аксая, относится к 1570 году. Из статейного списка 

посольства Ивана Новосильцева в Турцию за 1570 год известно, что в 

Константинополь из Москвы через Азов было отправлено посольство, 

возглавляемое Иваном Петровичем Новосильцевым, с целью поздравить Селим-

султана с его восшествием на престол Османской империи. В документе отмечено, 

что «азовской Сефер прислал к Ивану на встречу на Оксайское устье под Кобяково 

городище двух человек в приставы да толмача». Об этом 7 июля 1570 г. И. 

Новосильцев сообщал царю Ивану IV Грозному в письме. С того времени турки и 

казаки разменивались в этом месте послами, следовавшими в Россию и Турцию. 

Казачий городок неоднократно подвергался 

разорительным набегам со стороны турок, крымских 

татар и ногайцев. Однако удобное местоположение 

на высоком берегу при слиянии реки Аксая с Доном, 

на перекрѐстке сухопутных дорог, ведущих в 

столицу Войска Донского — Черкасск (ныне ст. Старочеркасская), вновь и вновь 

влекло сюда людей. В документе 1734 года, хранящемся ныне в Аксайском музее, 

перечислены царские заставы, располагавшиеся вокруг Черкасска (ныне 

станица Старочеркасская), упомянута в нѐм и застава при Усть-Оксае. В документе 

говорится, что в Усть-Оксай во время разлива воды казаки с женами и детьми, а 

также вдовы, в основном из Черкасска, ежегодно выезжали почти на все лето; в 

поселении бывал торг с приезжими малороссиянами, на котором покупали и 

обменивали на рыбу хлеб и другой товар. 

В 1742 году на карте появляется Усть-Аксайский стан по названию протекающей 

здесь реки. В 1783 году в Аксае начали постройку каменной Троицкой церкви с  
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пределами святого Николая чудотворца и великомученика Георгия Победоносца. 

Многоярусный, резной, золоченый по зелѐной земле, иконостас этой церкви устроен 

в С.-Петербурге архитектором К. Б. Растрелли. Зимой 1783/84 гг. в Усть-Аксайском 

стане проживал А. В. Суворов, командовавший тогда Кубанским корпусом. В 1786 

году в Усть-Аксайском, «по найму рядчика Буденнова», были возведены 

Триумфальные ворота. 

В 1797 г. Усть-Аксайский стан был переименован в Усть-Аксайскую станицу, а 

приставка «Усть» позднее исчезла из названия. 1 июня 1820 

года А. С. Пушкин ночевал в станице Аксайской проездом на Кавказ. В 1825 г. в 

станице был построен Успенский храм. 

В период Крымской войны, в 1854—1855 годах, в устье реки Аксай была 

организована Азовская гребная флотилия. Тогда же начал выпускать продукцию 

пороховой завод, расположившийся на пологом склоне балки северо-западной 

окраины станицы. Устройство в 1854 году капитальной Ольгинской дамбы через все 

займище Дона ещѐ больше способствовало торговым и мореходныем выгодам 

станицы Аксайской. 

В 1850 годах в станице Аксайской открылись Мореходные классы.  

Вот что писал о казаках-низовцах (включая аксайцев) С. Номикосов (1884 г.): 

 

Все местные условия жизни здесь сложились наиболее благоприятно для 

морской, а не кавалерийской службы. Мальчик 7-8 лет уже легко 

управляется с каюком и с детства слышит рассказы про подвиги и 

приключения на воде. (...) На каюке, дубе и баркасе казаки не боятся 

пускаться в открытое море, и на утлых судѐнышках своих проплывают 

огромные пространства. Такие смельчаки могут составить контингент 

превосходных морских солдат, тем более, что помимо отваги, все они 

обладают широким умственным развитием. 
 

На дальнейшие судьбы станицы значительное влияние оказало строительство в 1864 

году первой на Дону железной дороги, соединившей Александровск- 
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Грушевские угольные копи (ныне город Шахты) и станицу Аксайскую, движение  

 

по ней началось в январе 1864 года. В 1868 году железнодорожная ветка была 

доведена до Ростова-на-Дону, соединив станицу с железнодорожной сетью страны. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1957 года 

станица Аксайская, Ростовской области, получила статус города районного 

подчинения и название Аксай. 

С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года Аксай имел статус города областного 

подчинения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 года 

город Аксай вновь получил статус города районного подчинения и стал центром 

Аксайского района Ростовской области. 

   Основное население города имеет устоявшиеся традиции семейного воспитания, 

образования социальных связей, которые столетиями были выработаны и 

аккумулированы в общественном сознании как важные социальные идеи, нормы и 

ценности, соответствующие общему мышлению, мировоспитанию, историческому 

опыту, жизненным интересам и устремлениям. Особую роль в формировании 

фундамента социальной сознательности населения играет образовательная система 

города. 

Образовательный комплекс города Аксая включает в себя 10 образовательных 

учреждений: из них 5 школ, дающих среднее образование , а также 10 детских 

садов. 

1) Гимназия № 3 

Образование, гимназия 

Аксай, Чапаева, 299 

2) Лицей № 1 

Образование, лицей 

Аксай, Ленина проспект, 17 

3) Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением английского языка и математики 

Аксай, Ленина проспект, 17 
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4) Средняя общеобразовательная школа № 4 

Аксай, Ленина проспект, 38 

5) Средняя общеобразовательная школа № 1 

Аксай, Гулаева, 129 

           6) Профессиональное училище № 56 

 Образование, училище 

 Аксай, Шолохова, 4 

           7) Аксайский технологический техникум 

 Образование, техникум 

 Аксай, Шевченко, 156 

 8) Профессиональное училище № 57 

 Образование, училище 

 Аксай, Шевченко, 156 

 9) Воскресная школа 

 Образование, воскресная школа 

 Аксай, Гулаева, 66 

10) Аксайская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

Аксай, Чапаева, 163, 1 этаж 

11) Детский сад № 5 Журавлик 

 346720, г. Аксай, улица Революции, 60 

12) Детский сад № 11 Красная Шапочка 

 346720, г. Аксай, улица Дружбы, 3 

13) Детский сад Ручеек 

 346720, г. Аксай, улица Советская, 37 

14) МБДОУ Детский сад № 2 Буратино 

 346720, г. Аксай, улица Маяковского, 15 

15) МБДОУ ДС № 13 Сказка 

 346720, г. Аксай, проспект Ленина, 36 
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16) МБДОУ Детский сад № 6 Теремок 

 346720, г. Аксай, улица Стекольная, 82 

17) МБОУ ДС Аксайского района № 22 Ромашка  

346720, г. Аксай, улица Маяковского, 10 

18) МБДОУ № 37 Звездочка 

 г. Аксай, улица Садовая, 22/74 

19) МБДОУ Детский сад № 3 Солнышко 

 г. Аксай, проспект Ленина, 37а 

20) Детский центр развития Ириска 

 г. Аксай, улица Платова, 81/83 

 

Официальная работа с детьми и молодежью на территории Аксайского 

городского поселения ведется в рамках следующих муниципальных программ: 

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая», утвержденная постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 939, 

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Информационное общество», утвержденная постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 

938, 

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденная 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения 

от 01.10.2013 г. № 920, 

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры», утвержденная постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 

919. 
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Особенностями развития города Аксая, которые во многом 

обуславливают особенности деятельности по работе с неблагополучными 

семьями, семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

семьями, относящимися к группе риска, является следующее: 

1) Аксайское городское поселение относится к категории 

«Малых» городов, что исторически обуславливает взаимосвязь 

населения схожую с «сельским типом», когда основная масса людей 

имеет общих знакомых, отсутствует возможность жить уединенно, 

утаить какие-то особенности развития семьи. До настоящего времени 

сохраняются взаимосвязи, построенные в советское и постсоветское 

время. Учителя в школе, осуществляют принцип преемственности 

поколений («обучая детей, а в дальнейшем и их детей», что позволяет 

иметь полную картину о микроклиматах в семьях и особенностях их 

развития). 

2) На территории Аксайского городского поселения 

исторически сформировалась зона проживания проблемных семей 

(относящихся как к категории малоимущих граждан, так и к зоне 

повышенного риска по следующим факторам: употребления алкоголя, прием 

наркотических средств, маргинальный образ жизни). 

3) На территории Аксайского городского поселения 

отсутствуют высшие учебные учреждения, что обуславливает отток 

«правильной», образованной, высококультурной молодежи с территории 

города, однако, присутствуют 2 средне- специальных учебных 

учреждения: ПТУ -56, и Аксайский технологический техникум (который 

получил свой статус «техникума» менее 2х лет назад, до этого имел 

статут профессионально-технического училища).  Основной контингент 

обучающихся: лица не достигшие 18 лет, дети из домов –интернатов, 

детских домов; дети из малоимущих семей; не ориентированные на 

получение высшего образования, не ориентированные на ведение 

здорового образа жизни, не  
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ориентированные на создание здоровых полноценных семей. В основном 

данная категория населения не только не имеет общепринятых в 

обществе ориентиров развития, но и не знает о них.  

4) На территории Аксайского городского поселения очень 

сильны казачьи традиции, наследием которого является уважение к 

старшему поколению, неравнодушие к семье ближнего и желание 

граждан осуществлять совместную деятельность. 

 Исходя из вышеизложенного,  в Аксайском городском поселении 

проводится работа с детьми и молодежью не только в рамках 

общепринятых стандартов, но и с учетом особенностей формирования 

микроклимата города, что, прежде всего включает в себя: формирование 

системы из государственных  и муниципальных органов власти, 

находящихся на территории города,  органов образования, опеки и 

попечительства, медицинских организаций, депутатов Собрания 

депутатов, общественных организаций города , также привлеченного 

актива города.  

Под привлеченным активом, прежде всего, понимается 

инициативная часть населения не равнодушная к его проблемам, к 

развитию и жизни города, к мероприятиям, проводимым на 

территории, к жизни каждого жителя, попавшего в сложную 

жизненную ситуация. При этом надо отметить, что состав актива города 

постоянно меняется, в соответствии с требованиями сложившейся 

ситуации. Актив города — это не постоянная константа, а перманентно 

изменяющийся элемент, зависящий от внешней среды. Актив города, 

это разные люди, привлеченные к работе в различное время, для решения 

разных задач, это волонтеры, по зову души откликающиеся на проблемы 

детей.      
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Муниципальная модель по предупреждению 

семейного и детского неблагополучия 

   Муниципальная власть - это система властных отношений, в рамках 

которой реализуются функции и полномочия местного самоуправления. 

Деятельность органов муниципальной власти направлена в основном на 

реализацию определенных интересов жителей, решение собственными силами 

определенных проблем местного сообщества, которые возникают на локально-

определенных территориях. 

 «Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным 

заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть 

приоритетом в работе местной власти, - подчеркнул Президент России Владимир 

Путин, открывая заседание Совета при Президенте России по развитию местного 

самоуправления, - люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало 

конструктивных идей, предложений, и главное – есть желание воплотить их в 

жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание 

услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп. 

Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам – это огромная 

ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно 

поддерживать таких граждан». 

Таким образом, местное самоуправление может стать жизненной формой 

осуществления народом принадлежащей ему власти в том случае, когда идея его 

организации станет доступной для понимания граждан и каждый сможет найти 

приемлемые для себя формы участия в этом процессе. У каждого гражданина 

должна сформироваться активная гражданская позиция. Только после этого 

непосредственная форма народовластия сможет быть реализована в полном 

объеме и стать эффективным механизмом в государстве. При этом необходимо 

помнить, что участие населения в осуществлении местного самоуправления 

должно основываться  
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на принципах законности и достоверности (ч. 2 ст. 33 гл. 5 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ). 

  Исходя из вышеизложенного, а также концепции о пирамидной форме 

реализации муниципальной власти (приложение 1)

 

, согласно которой, в основании пирамиды находится все население 

муниципального образования, по центру социально-активный слой населения, а 

верхушку пирамиды представляет сама исполнительная ветвь местной власти, на 

территории Аксайского городского поселения предпринята попытка расширения 

центрального слоя т.н. «пирамиды власти», т.е при реализации целого круга 

вопросов местного значения использовать силы, средства и возможности 

социально-активной массы людей, людей неравнодушных к жизни своего города, 

заинтересованных в его развитии и процветании. За счет привлечения таких 

людей к активной деятельности возможно решить ряд вопросов местного 

значения, влияющих прежде всего на качество жизни населения: вопросы 

благоустройства общественных территорий, наведения санитарного порядка на 

общественных территориях, поддержания общественного правопорядка, 

укрепления межнационального согласия, создания условий для организации 

досуга, работы с детьми и молодежью, развитие физической культуры, массового 

спорта на  
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территории города и ряд других. При этом, реализация данного варианта 

управления не только позволяет в полном объеме реализовывать указанные 

полномочия, но и при этом снижает нагрузку на бюджет и формирует у людей 

ощущение «..своего двора, улицы и города как общей собственности», что по сути 

является противодействием чувства иждивенчества  у населения. 

 Необходимым условием решения проблемы семейного и детского 

неблагополучия является организация на уровне города комплексной работы по 

профилактике семейного и детского неблагополучия. 

Социальное явление «семейное, детское неблагополучие» в 

каждой семье развивается по индивидуальному сценарию, при стечении 

многих обстоятельств. Поэтому организация работы с семейным, 

детским неблагополучием должна строиться на основе индивидуального 

и в то же время комплексного подхода с участием организаций и 

ведомств, представляющих систему профилактики безнадзорности и 

беспризорности в городе.  

Развернутая инфраструктура профилактики социальной 

профилактики позволяет проводить работу как по профилактике 

детского неблагополучия, так и по выявлению и пресечению 

вышеуказанного. 

В феврале 2017 года на территории города Аксая состоялось 

перовое официальное заседание людей, положивших начало движению 

«Семейный горсовет» на территории Аксайского городского поселения. 

Однако, это не означает, что система о которой говорилось выше, 

сформировалась только тогда. В 2017 году она обрела свои формальные 

черты и получила официальное название, обрела теоретическое 

обоснование, практические же действия в направлении борьбы и 

профилактики детского неблагополучия началось еще в 2015 году. 

На момент формирования «Семейного горсовета» в городе Аксае  
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были решены следующие задачи, без постановки и решения которых 

невозможно грамотно и оперативно работать в указанном направлении. 

1) было налажено информационное взаимодействие с 

жителями города на предмет выявления случаев детского и 

подросткового неблагополучия. 

Изначально, опорой Администрации Аксайского городского поселения 

(2014-2015 гг.) в налаживании контакта с населением выступили представители 

ТСЖ и советов домов (что позволило охватить многоквартирный сектор города) 

и административные участковые (работающие на территории частного сектора 

(приложение 2)). Работа в данном направлении позволила реализовать 

концепцию информационного взаимодействия с населением. Сформированная 

т.н. «горизонталь власти» позволила оперативно информировать жителей города   

о действиях органов власти, получать живой отклик на ее действия, повысить 

доверие к органам. Благодаря данным действиям органы власти своевременно 

информируются о случаях детского неблагополучия (прием наркотиков и 

алкоголя родителями, неухоженность детей, нахождение их на улице после 22 

часов, малоимущность семьи  и т.д.) 

2) сформирована система информационного взаимодействия между 

школами, детскими садами, медицинскими органами, домами культур и 

администрацией, что также позволило своевременно выявлять случаи 

детского и подросткового неблагополучия. 

Выявленный случай семейного неблагополучия не оставался 

безнадзорным (органы опеки и попечительства, органы образования брали на 

контроль ребенка; Администрация города осуществляла беседы с родителями по 

возникшей ситуации, помогала в соблюдении прав попавшей в тяжелую 

жизненную ситуацию семьи – оформлении справок, пособий, юридическая 

консультация, представление интересов 
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и прав ребенка в суде; при необходимости к работе подключались 

медики, психологи, органы полиции) 

3) налажен контакт со всеми руководителями клубами и детскими 

секциями города, что позволяет устраивать детей из неблагополучной среды 

в любые спортивные кружки, секции, клубы на бесплатной основе. 

Как известно, занятие детей младшего и среднего возраста во 

внеурочное время, позволяет социально адаптировать детей из кризисных 

семей, дает им зачастую возможность определиться с будущей профессией, а 

также стирает социальные границы между детьми. К примеру, всем известно, 

насколько затратный вид спорта детский хоккей (экипировка маленькому 

хоккеисту, затраты на поездки на соревнования, оплата льда стоит родителям 

немалых денег. И это не единственный пример. В настоящее время, во многих 

городах страны уже говорят об «элитных» видах спорта, недоступных для занятий 

детям из малообеспеченных семей) 

4) формирование и выявление социально-активного слоя жителей 

города, налаживание контакта и установление доверительных отношений с 

населением города. 

В данном случае большую роль сыграл сформированный на базе 

Администрации Аксайского городского поселения Волонтерский центр при 

Администрации Аксайского городского поселения, который объединил в своей 

деятельности все существующие на территории города волонтерские 

организации, что позволило проводить крупномасштабные акции, увеличить 

количество молодежи, занятой во внеурочное время. Данное направление 

деятельности одновременно способствовало вовлечению детей из 

неблагополучных семей в активную социально – полезную деятельность, что в 

свою очередь стало профилактической мерой подростковой преступности и 

девиантного поведения. Волонтерский центр не требует бюджетных средств для 

своей деятельности, 
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несмотря на то, что его деятельность курируется сотрудником Администрации. 

Увлеченность его организаторов, понимание его основных целей и задач, 

позволило реализовать на территории города ряд проектов, имеющих как 

финансовый успех, так и создавших положительный настрой у участников акции. 

Волонтерский центр (основателями которого, конечно же являются взрослые 

жители города) предоставляет возможность молодым людям проявлять себя, 

реализовать свой потенциал, а также формировать правильные представления у 

молодых людей о будущей жизни, о значениях слов «добро» и «зло», о 

социальных различиях людей и об общности идеалов всего общества. 

Волонтерский центр выступил координатором, определяющим основные 

направления молодежного движения на территории города.  

Работа волонтерского центра сосредоточена на трех основных направлениях: 

1) патриотическое; 

 

 

 

 

 

 

 

2) экологическое;  
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3) спортивное.  

 

 

5)  налажена финансовая основа работы по профилактике и 

противодействия детскому неблагополучию, т.е. работа по помощи 

социально-опасным семьям ведется за внебюджетные средства 

К сожалению, ни одна реально возникшая проблема в современном 

обществе не может быть решена без материальных средств.  Однако, 

спонсоры данного вида деятельности нашлись на удивление быстро. 
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Не афишируя свое имя, многие владельцы продовольственных 

магазинов оказали помощь малоимущим семьям в виде продуктов питания, 

владельцы магазинов с канцелярскими товарами ежегодно к первому сентября 

направляют свою благотворительность на детей, родители которых не в 

состоянии приобрести данный товар своим малышам. 

Застройщики города стали постоянными спонсорами 

благотворительных елок на Новый год. 

Итак, успешность дальнейшей деятельности «Семейного горсовета», 

сформированного в 2017 году, была во многом обусловлена уже 

сформировавшейся базой, которая функционировала и ранее. 

Основой «Семейного горсовета» явилась работа, проведенная активистами 

города, работающими в различных организациях, однако, верящие в то, что 

«Чужих детей не бывает».  

Участие в конкурсе города Аксая обусловлено желанием обменяться с 

другими муниципальными образованиями опытом работы с детьми и 

молодежью, акцентируя внимание минимальное вложение бюджетных 

средств (или их отсутствие) на развитие этого направления. 
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Раздел 3. Отчет об и основных мероприятиях, проведенных в 

рамках выполнения конкурсных заданий конкурса городов России 

«Семья и город – растем вместе» 

 Деятельность «Семейного горсовета» г. Аксая была сосредоточена на двух 

основных направлениях: 

 

1. Профилактическое (деятельность, направленная на работу с различными 

детьми и подростками, вовлечение их во внеурочную деятельность, 

формирование    у них общих идеалов и приоритетов) 

 

2.  Практическая деятельность по устранению   возникшего неблагополучия в 

среде детей и подростков, помощь социально- неблагополучным семья. 

В рамках реализации первого направления проведены ставшие в настоящее 

время уже традиционными акции: «Георгиевская лента», «Помоги ветерану», 

«Поздравь ветерана», акция по наведению санитарного порядка на местах 

коллективного захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны, 

акция ко Дню государственного флага Российской Федерации, акция ко дню 

независимости России. Отличительной особенностью проведения этих акций 

является то, что активисты «Семейного горсовета» выступали не только в 

качестве участников (непосредственных исполнителей), но прежде всего в 

качестве лидеров, возглавивших различные социальные группы жителей города, 

что обеспечило   массовое участие в них горожан и позволяет назвать эти проекты 

«Народными».   
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В рамках реализации этого направления в 2017 г. на территории Аксайского 

городского поселения совместно с представителями Совета молодых депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области была проведена Эко - Акция (в 

рамках программы «ЭкоДон»), посвященная «Году Экологии», объявленному 

Президентом Российской Федерации, включившая в себя несколько этапов: 

1) проведение эко - уроков во всех образовательных учреждениях города (в 

том числе и учреждениях дошкольного образования, и 

негосударственных образовательных центрах). Данные уроки были 

проведены совместно с ОАО «Ростоввторпереработка»; 
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2) наведение санитарного порядка на территории природоохранного 

заповедника областного значения «Мухина балка», на территории 

старого городского кладбища и на территории Военно-исторического 

музея. Проведенные мероприятия не только позволили навести порядок 

на общественных территориях муниципального образования без 

привлечения финансовых средств, но и были направлены на сплочение 

молодежи города, формирования у них правильного отношения к 

«общественной» собственности. 
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3) акция по сбору макулатуры (раздельный по типам плотности бумаги), в 

результате которой жителями города было собрано и расфасовано более 28 тонн 

бумаги, передано на переработку, на вырученные средства (140 тыс. рублей) на 

территории городского парка была установлена площадка тренажеров доступная 

для занятий физической культурой всем жителям города. Для реализации данного  

 проекта на территории города были сформированы 15 центров по приему 

макулатуры, которую волонтеры (подростки от 10 до 15 лет) фасовали по типам 

плотности. Деятельность по реализации данного проекта отмечена 

Законодательным Собранием Ростовской области. 
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Реализация данного мероприятия является не только примером 

благоустройства общественной территории, реализованным без участия 

финансовых средств муниципального образования и без привлечения 

спонсорских средств, но и примером того как сплоченная деятельность детей, 

умело направляемая взрослыми, помогает решить проблемы в благоустройстве 

города, но и объединить детей, стереть среди них социальные различия, 

обеспечить их участие в акции на равных началах и оценить вклад каждого в 

общее дело. 

«Семейный горсовет» за летний период провел 2 акции «А у нас во 

дворе».  

Первая акция была проведена на территории многоквартирных домов, с 

привлечением к организации ТСЖ и детского клуба «Родничок». В рамках 

программы были проведены конкурсы для детей, обсуждены вопросы воспитания 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения, выявлены нужды 

дворов. Чаепитие, прошедшее во время проведения акции, позволило сблизиться 

ее участникам и перевести формальный формат встречи в неформальный. 
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2 акция прошла в конце лета 2017 года, ее особенностью стало то, что к ее 

участию были привлечены дети из многоквартирных домов и домов, 

находящегося рядом частного сектора.  Необходимость проведения данного 

мероприятия была вызвана неприятием детей многоквартирного дома детей из 

частного сектора. При поддержке представителей компании Amway, были 

проведены спортивные состязания между детьми, проведен конкурс «Кто 

сильнее, умнее, красивее», что позволило устранить конфликтную ситуацию, 

сдружить детей и объединить их родителей в воспитании детей. 
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 Из менее ярких примеров можно говорить о праздниках, организованных 

для детей из малоимущих семей к Пасхе

 

к Дню защиты детей, акции по сбору вещей для этих детей, активное 

сотрудничество с церковью, которая взяла на себя функции по проведению 

воспитательных бесед с детьми и их родителями. «Семейный горсовет» активно 

поддерживает детей, относящихся к категории «Особый ребенок», и их 

родителей; выступает непосредственной поддержкой классу, в котором 

обучаются некоторые из них. Так, за счет спонсорских средств был приобретен 

диван для данных деток, оплачено их дневное питание при нахождении в школе, 

приобретѐн специальный дидактический материал, который не предусмотрен 

бюджетом школы, но очень нужен для развития данных детей.  

 Позиция «Семейного горсовета» основана на позициях добровольности, 

деятельность его открыта. Количество спонсоров и граждан, стремящихся 

поддерживать его деятельность растет, так как растет доверие к его деятельности. 

Деятельность «Семейного горсовета» ведется без привлечения финансовых  
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средств муниципального образования. Деятельность по реализации данного 

проекта отмечена благодарственными письмами, а также публикациями в прессе. 

Благодарственные письма на имя Савельевой Л.В., как руководителя Семейного 

Горсовета являются поощрением не только ей, но и целой команды людей 

неравнодушных к жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

работа которых направлена на работу детского неблагополучия.  
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Со всеми акциями, направленными на профилактику детской 

безнадзорности, создании среды дружественной детям, можно ознакомиться на 

информационной странице «Семейного горсовета» в сети Facebook 

(https://www.facebook.com/aksayfamily/?ref=bookmarks). 

В рамках реализации второго направления проведены мероприятия, 

направленные на противостояние уже сложившейся ситуации детского 

неблагополучия. Если говорить о конкретном примере, то спасенная жизнь 

Ульяны Л., матери троих детей, выросшей в детском доме, история которой 

известна многим из социальных сетей, говорит сама за себя. Эту девушку 

обратилась в Семейный горсовет по совету сотрудников МФЦ города Аксая. 

Изможденная мать троих детей, весящая на момент обращения менее 30 кг, 

повторяла лишь одно: «За всю жизнь я никому не была нужна». Это было 

страшно. Как в нашем цивилизованном обществе может умирать 25 летняя 

девочка, пусть уже и ставшая мамой, с мыслью о своей ненужности. 

Конечно, то, что по факту оказалось, что изначально поставленный диагноз, 

рак пищевода, оказался ошибочным, это всего лишь стечение обстоятельств. Но 

вот неравнодушие всего города – это пока еще уникальное явление. 

 После звонков членов семейного горсовета в онкологический центр, 

девушка была обследована и прооперирована по квоте (директор онкологического 

центра лично контролировала ситуацию). Ульяне было назначено адекватное 

лечение и сейчас все нормализуется. 

На период лечения Ульяны Л., жительница города Аксая поселила у себя 

девушку вместе с детьми. Спонсоры обеспечили им бесплатное питание к кому 

бы не обращались члены семейного горсовета, никто не остался равнодушным. 

Подобная ситуация была и в 2016 году, когда маленькой десятилетней 

девочке, жительнице города Аксая, понадобилась медицинская помощь в виде 

операции по восстановлению формы ног в г. Москве. Да, операция была по квоте, 

бесплатной, но вот проживание и питание мамы ребенка – инвалида никто не  
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оплачивал. Семейным горсоветом эта проблема была решена. 

На территории города в настоящее время 7 социально-опасных семей, мамы 

в которых не только не могут, но и не хотят в обще принятом смысле слова 

следить и воспитывать своих детей. Большим достижением в своей работе 

«Семейный горсовет» считает помощь Насте К., матери 4х детей, которая после 

развода, вела асоциальный образ жизни и не заботилась надлежащим образом о 

своих детях. В настоящее время Настя К. трудоустроена, материнский капитал и 

детские пособия оформлены, жилищный вопрос решается. В нужное время 

оказанная помощь (моральная, психологическая, материальная), помогла 

женщине осознать ее ответственность за детей, за их будущее. И это не 

единичный случай.  

К сожалению, бывают ситуации изменить которые не под силу никому. 

Однако, стоит отметить, что за 2017 год ни одного случая лишения родительских 

прав на территории г. Аксая не зарегистрирован. 

Фотографии в этом разделе отсутствуют, так как использование данного 

фотоматериала не будет корректным по отношению к ее участникам.  

 Итак, все задания Семейным Горсоветом выполнены. А именно создан 

информационный ресурс, с целью внесения предложений жителей в стратегию 

развития муниципального образования «Аксайское городское поселение». 

Созданы и опубликованы видеопрезентации мероприятий, проходящих в рамках 

конкурса. А также на протяжении всего времени создавалась и размещалась в 

СМИ и иных информационных ресурсах Аксайского городского поселения 

регулярно обновляемый перечень потребностей семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в волонтерской и иных видах помощи. 

Спасибо большое за организацию и возможность участия в данном 

конкурсе. Это один из немногих проектов, который приносит пользу обществу и 

сразу заметен результат. Надеемся на Вашу снисходительность при судействе и 

рассмотрении нашего отчета. 
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