
Внимание - каждому ребенку

В Государственном Собрании республики прошло первое заседание рабочей группы по
реализации федерального проекта «России важен каждый ребенок», инициированного
буквально на днях партией «Единая Россия». Цель проекта – помочь каждому ребенку,
не имеющему родителей, найти новую семью, поддержать тех родителей, которые
желают взять приемного ребенка. В рабочую группу вошли представители
Министерства социальной защиты населения, Министерства здравоохранения,
Министерства образования, Министерства печати и информации, представители
муниципальных органов, общественных организаций, многодетные родители.
Возглавляет рабочую группу региональный координатор проекта заместитель
Председателя Правительства РМ, председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Михаил Степанович Сезганов. Заместитель
Председателя Государственного Собрания РМ Рафаиль Закиевич Аширов назначен
заместителем регионального координатора. Вел заседание рабочей группы М.С.
Сезганов.       - Новый проект партии «Единая Россия», прежде всего, направлен на
защиту детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и в трудной
жизненной ситуации, - сказал М.С.Сезганов.
– Ведь в нашей стране таких детей – более миллиона. «России важен каждый ребенок»
- это гуманный проект, потому что каждый юный гражданин имеет право на
полноценную семью. 2206 детей в Мордовии находятся в трудной жизненной ситуации.
84 процента из них находятся под опекой, патронатом. За всеми этими цифрами –
конкретный ребенок со своей судьбой. У нас единая, общая задача, чтобы ни один
ребенок не остался вне поля зрения органов опеки и попечительства и нашей рабочей
группы.  
Заместитель Председателя Государственного Собрания РМ Рафаиль Закиевич Аширов
также подчеркнул:
-  Проблемами сирот занимаются различные министерства, комитеты, но не было
координирующего органа. Надеюсь, что наша работа, которой предстоит много, будет в
этом направлении более конкретной. Мы подключаем весь депутатский корпус, а также
представителей муниципальных районов, чтобы они были кураторами тех учреждений,
где находятся такие дети. Мы все смотрим передачи по телевидению, и остается только
констатировать, насколько люди стали бездушными, черствыми, особенно в отношении
беззащитных детей. Так быть не должно. 
В рабочую группу вошла и Уполномоченный по правам ребенка при Главе Мордовии
Наталья Евгеньевна Юткина, которая занимает эту должность с ноября 2010 года. За
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это время к ней за помощью обращались и обращаются как взрослые, так и дети. 
Есть ли «проблемные» ситуации в татарских семьях, с татарскими детьми? Такой вопрос
я задала Наталье Евгеньевне. «Нет, обращений, касающихся детей татарской
национальности, ко мне не поступало», - ответила она.
Конечно, это не значит, что  все хорошо и в татарских семьях. Например, в Ялгинском
детском доме-школе сейчас находятся семь мальчиков и девочек татарской
национальности. Тем не менее, думается, что свою положительную роль играют и наши
национальные традиции, которые связаны с мусульманской религией. 
С Н.Е. Юткиной солидарна и председатель Мордовской республиканской общественной
организации «Союз многодетных семей «Семья» Надежда Алексеевна Котлова, также
вошедшая в рабочую группу.
- Мне часто приходится общаться с татарскими многодетными семьями. И я их очень
уважаю. 
В республике немало желающих взять ребенка из интернатных учреждений и оформить
над ними какую-либо форму опеки – усыновление, патронат, приемная семья. Нередко
звучат обвинения и упреки в адрес родителей, взявших приемных детей. Ведь на таких
детей государство выделяет их родителям значительные средства для материальной
поддержки. Например, единовременное пособие составляет 13087 рублей, а
ежемесячные выплаты – 5500 рублей. Может, есть и такие люди, которые преследуют
корыстные цели. Но, думается, это редкое исключение. 
- Нельзя, чтобы приемные дети стали средством наживы, - подчеркнул М.С. Сезганов.
Как сказала на заседании многодетная мама четырех собственных, шести приемных и
одного усыновленных детей Елена Владимировна Висюлькина из Темникова, она с
детства мечтала иметь большую семью, в которой было бы много детей. На семейном
совете было принято твердое решение. Супруги сразу взяли сначала трех девочек, а
потом в семье появились мальчики. 
Как сказала Котлова, Висюлькины – особо положительный пример российской семьи во
всех отношениях. Здесь с детьми занимаются, приобщают к традиционным ценностям,
учат помогать друг другу. Все дети хорошо поют, участвуют в районных и
республиканских фестивалях самодеятельного творчества.
Мария Ивановна Демашина, секретарь Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, привела такие данные. На сегодняшний день 82
процента детей, которые находятся в детских домах или интернатных учреждениях, это
социальные сироты, то есть у них есть родители, но они лишены родительских прав или
ограничены в них. На 1 января 2013 года  по республике 2887 семей находится в
социально опасном положении. Это значит, что 4,5 тысяч детей, которые в них растут,
практически ежедневно видят пьянство отца или матери, подвергаются побоям,
недоедают, а значит не получают должного ухода. До 300 родителей ежегодно
лишаются родительских прав. 
К счастью, хороших семей больше, чем плохих. И как говорят, не бывает чужих или
плохих детей. Каждый ребенок хочет жить в семье, а не в детском доме, пусть даже
самом лучшем. 
Сегодня в Мордовии есть три сайта, на которых размещена информация о детях,
жаждущих обрести новую семью. Всего же в федеральном банке данных содержатся
сведения о почти 120 тысячах детей, которые могут быть устроены на воспитание под
опеку или усыновление. 
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По данным Министерства социальной защиты населения Мордовии в республике в 2012
году на шесть процентов выросло число многодетных семей по сравнению с 2011 годом.
Этот факт не может не радовать. Конечно, значительную группу составляют семьи с
тремя детьми. Их 3282. В четырех семьях республики, они на сегодня самые большие,
воспитываются по 10 и 11 детей. Больше всего многодетных семей – 467 – в
Зубово-Полянском районе, более 200 в Рузаевском, Ковылкинском, Торбеевском
районах. Всего же на 1 января 2013 года в Мордовии 3983 многодетные семьи, в
которых растут 13033 ребенка.

  

Альбина Давыдова
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