
Будущее закладывается в настоящем
М О Я  О Б Л А С Т Ь  Н А  К А Р Т Е  Р О С С И И ____________

В последнее время руководство нашего государства всё больше вни
мания отводит решению демографических задач. Немалое место в 
политике и ярославского региона уделяется поддержке семей, мате
ринства и детства. Ведь ни для кого не секрет, что будущее общества 
закладывается в настоящем, и от сегодняшнего уровня воспитания и 
образования маленьких россиян зависит завтрашний день страны.

Об этом шла речь на пер
вом форуме матерей нашей 
области, проходившем в Яро
славле. На него съехались 
около пятисот делегатов -  
представителей всех муници
пальных образований облас
ти -  многодетные и приёмные 
матери, женщины, воспитыва
ющие одарённых детей и де- 
тей-инвалидов, активистки 
женского движения.

-  Проведение форума 
должно стать в нашей облас
ти доброй традицией, -  ска
зал губернатор области Сер
гей Вахруков. -  Это меропри
ятие -  начало диалога по про
блемам, которые требуют кро
потливой работы. По инициа
тиве областного руководства 
на Ярославской земле в ско
ром времени будет сформи
рован социальный кодекс. 
Чтобы сделать его более эф
фективным, важно свести во
едино различные льготы, га
рантированные выплаты в 
этом программном докумен
те. Он будет вынесен на об
щественное обсуждение, и 
все дополнительные предло
жения будут учтены. Надеюсь, 
делегаты форума поддержат 
нашу инициативу по созданию 
ассоциации семей Ярослав
ской области, с помощью ко
торой региональное прави
тельство получит информа
цию о приоритетных направ
лениях в решении наиболее 
острых проблем, в том числе 
и демографической.

Основной темой форума 
стало самое главное для каж
дой матери -  благополучие е 
семьи и детей. Выступавшие ® 
говорили о счастье материн
ства, о нравственности, при
ёмных семьях, воспитании, 
творчестве, участии женских 
общественных организаций в 
решении вопросов семьи. Не 
были забыты и проблемы, на
чиная с психологических и за
канчивая финансовыми, с ко
торыми в реальной жизни 
приходится сталкиваться как 
родным, так и приёмным ро
дителям.

О том, насколько остро у 
многодетных семей стоит про
блема с жильём, рассказала 
Ольга Долич, мать шестерых 
детей. Она предложила на 
уровне области рассмотреть

для таких ячеек общества 
возможность выделения учас
тка земли под строительство 
собственного дома бесплатно 
или ниже рыночной стоимос
ти. Эту идею молодой мамы 
зал поддержал аплодисмен
тами.

О проблемах семей, где 
воспитываются дети-инвали
ды, рассказала жительница 
Гаврилов-Яма Татьяна Мине
ева.

-  Для таких семей необхо
дима квалифицированная 
психологическая помощь, -  
считает она, -  но системы её 
оказания нет. Кроме того, ро
дители, воспитывающие де
тей с ограниченными возмож
ностями, чаще других оказы
ваются в трудном материаль
ном положении. Только на гав- 
рилов-ямской земле, по дан
ным местного центра соци
ального обслуживания, 
37 процентов таких семей -  
неполные, следовательно, ма
лоимущие, поскольку матери 
вынуждены не работать, а 
ухаживать за ребёнком. Но

уже с 1 марта пособие на де- 
тей-инвалидов увеличено 
вдвое, сообщил на форуме гу
бернатор области Сергей Вах
руков. О многом шла речь на 
форуме, и каждый его участ
ник почувствовал необходи
мость подобного рода меро
приятий.

-  Такие объединения нуж
ны, -  считает жительница Пе- 
реславля Галина Карасёва, 
воспитавшая пятерых детей, 
-  с их помощью наш голос 
власти услышат. А то ведь на 
бумаге написано одно, а в 
жизни зачастую совсем дру
гое происходит.

Многое предстоит сделать, 
ведь «болевых точек», не
смотря на то, что работа 
ведётся, остаётся ещё нема
ло. В нашей области семьи 
многодетные и воспитываю
щие детей-инвалидов имеют

льготы по коммунальным пла
тежам, ребятишки до 6 лет 
обеспечиваются бесплатными 
лекарствами, детям-инвали- 
дам из областной казны вы
деляется материальная по
мощь, выплачиваются посо
бия на рождение ребёнка. Но 
до сих пор уровень жизни 
многих, особенно многодет
ных семей остаётся ниже про
житочного минимума. А пото
му в нашем регионе, отметил 
Сергей Алексеевич, для ре
шения этой проблемы нужна 
областная программа, с тем 
чтобы достаток малообеспе
ченных семей как минимум

приблизился к среднему по
казателю.

В 2007 году в Ярослав
ской области появилось ре
кордное за последнее время 
число новорождённых -  13 
тысяч. Положительная дина
мика демографической ситу
ации не может не радовать. 
Но на этом фоне острее 
встаёт вопрос с обеспечени
ем местами в дошкольных уч
реждениях. По мнению губер- 
натора,'необходимо возвра
щать здания бывших детских 
садов, которые были закры
ты, ремонтировать их и вновь 
открывать для приёма малы
шей. Вместе с тем одним 
лишь возвратом проблему не 
решишь, и строительство но
вых детских садов в нашем 
регионе станет частью адрес
ной инвестиционной област
ной программы

Более двух лет в России ре
ализуются несколько нацио
нальных проектов, каждый из 
которых так или иначе способ
ствует оздоровлению демогра
фической ситуации. Они опре
деляют программы государ
ственного развития и объеди
няют федеральные, областные 
и районные ресурсы для реше
ния вопросов будущего разви
тия России. А работать есть 
над чем. Тревожные результа
ты показала недавняя всеоб
щая диспансеризация. По её 
итогам лишь 17 процентов де
тей и подростков нашего реги
она практически здоровы.

-  Мы провели это исследо
вание и теперь знаем, какие 
проблемы будем решать, -  
сказал губернатор, -  сейчас 
общей задачей становится оз
доровление маленьких жите
лей нашей области. Именно 
поэтому мы приняли решение 
о введении с будущего учеб
ного года бесплатных горячих 
завтраков для всех учащихся 
начальных классов.

Пристальное внимание 
властей разных уровней к 
проблемам материнства и дет
ства имеет серьёзные основа
ния, чтобы убедиться в этом, 
достаточно обратиться к циф
рам. Сегодня социальное си
ротство приобрело невидан
ный размах и названо угрозой 
национальной безопасности. 
Не избежала этой беды и 
Ярославская земля, где сиро
тами и оставшимися без по
печения считаются пять с по
ловиной тысяч ребятишек. 
Причём около 90 процентов 
из них -  сироты при живых ро
дителях. С каждым годом в 
нашей области становится 
всё больше семей, где воспи
тывают приёмных детей. В 
прошлом году их было почти 
семьсот. Но даже этого ока
зывается мало, поскольку и 
количество сирот увеличива
ется.

Чтобы изменить эту ситуа
цию, важна не только помощь 
государства, но и каждого че
ловека, считают в областном 
руководстве.

-  Нужно больше расска
зывать о хороших семьях, 
ведь воспитывать должны 
двое -  мать и отец, -  сказал 
Сергей Вахруков, -  с большей 
активностью стимулировать и 
уделять внимание тем семь
ям, где создана крепкая ат
мосфера.

В ходе форума многодет
ной семье Денисенко из де
ревни Спас Пошехонского 
района, воспитывающей 13 
детей, Сергей Вахруков вру
чил документы и ключи от но
вой автомашины «Газель» (на 
снимке). Три многодетные ма
тери: Татьяна Ангелова и На
талья Бойкова из Ярославля, 
Наталья Пелевина из села 
Унимерь Гаврилов-Ямского 
района получили губернатор
ские знаки «Материнская сла
ва» и денежное вознагражде
ние. За вклад в воспитание 
детей, добившихся успехов в 
образовании,губернаторским 
знаком «Признательность» и 
премией были награждены 
Алла Андреева из посёлка 
Борок Некоузского района и 
семья Нины и Фёдора Колоти- 
ловых из Ярославля.

Наталья ВИНОГРАДОВА.


