Есть повод подумать
В Апатитской библиотеке семейного чтения состоялась
встреча многодетных матерей со специалистами
здравоохранения и социальной зашиты.
На пределе сил
Библиотека, расположенная в «старых» Апатитах, уже несколько лет
работает с многодетными семьями. По данным Центра социального
облуживания населения, сейчас в Апатитах проживает 210 многодетных
семей, 39 из них - в «старых» Апатитах. В целом по области многодетные
родители воспитывают почти 9 тысяч детей, число которых с каждым
годом растѐт.
- В нашем городе нет организации, которая бы централизованно
занималась такими семьями, — говорит заведующая библиотекой Ольга
Глебова. - Поэтому мы пытаемся своми силами привлечь к ним
внимание.
Большая семья - основа завтрашнего благосостояния нации. Это
утверждение не нуждается в доказательствах. Но и в том, что
многодетным родителям нужна помощь, сомнений нет. Чтобы составить
некоторое представление об их расходах, достаточно посчитать, сколько
денег уходит на подготовку одного школьника к учебному году. А потом
умножить эту сумму на три, на четыре, на пять... И это только один
пример. Подробно расписывать доходы тоже нет необходимости, так как
у нас есть официально установленный прожиточный минимум.
Заведующая отделением срочного социального обслуживания ЦСОН
Галина Петренко сообщила, что на сегодняшний день уровень доходов
более 70 процентов многодетных семей ниже прожиточного минимума и
почти 30 процентов имеют одного кормильца. То есть подавляющее
большинство живѐт на пределе своих сил и возможностей и остро
нуждается в помощи. Есть над чем задуматься.
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В частности, в законопроекте учтены многочисленные пожелания о
выдаче удостоверений всем многодетным семьям вне зависимости от их
доходов. В настоящее время удостоверение, подтверждающее право на
получение дополнительных льгот, выдаѐтся только малообеспеченным
семьям. Если депутаты поддержат инициативу губернатора, новый закон
вступит в действие с 1 января 2012 года. В настоящий момент также
разработан законопроект о введении регионального материнского
капитала в размере 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении
третьего или последующего детей. Его можно будет использовать на
улучшение жилищных условий, получение образования ребѐнком,
совмещение расходов по приобретению автомобиля, мебели или
бытовой техники.
Особое мнение
Многодетная семья - это особый стиль жизни, в котором есть место
социальным иждивенцам. Но речь этим вечером шла не о них. В зале
библиотеки собрались те, кто сегодня своим трудом и на работе, и дома
обеспечивает всем нам будущее. Четыре года назад для таких женщин в
нашем регионе был учреждѐн почѐтный знак Мурманской области
«Материнская слава». За это время награду и денежную выплату в
размере 50 тысяч рублей получили 35 мам. Среди наших героинь тоже
оказалась достойная претендентка на получение этого почѐтного звания
- Анжелика Шурай, которая воспитала пятерых детей.
Да, есть, к сожалению, непонимание окружающих. Главная беда в том,
говорили
участницы
встречи,
что
многодетная
семья
пока
воспринимается не как традиционная форма, а скорее как исключение из
правил. В обществе почти нет устоявшихся традиций большой семьи. А
матери уверены, что рожать и воспитывать много детей это абсолютно
нормально. Материальные трудности и жилищные проблемы - мелочи по
сравнению с радостью, которую дарят им их дети. Такое счастье не
купить ни за какие сокровища. И никто из семи присутствующих женщин
не пожалел о своѐм решении стать многодетной мамой. И это значит, что
большим семьям быть.
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