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Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склонясь над тобой,
Материнской, глубокой любовью полна,
Бережет твое детство большая страна.
Этими словами узбекского поэта Гафура Гуляма в переводе Анны Ахматовой хотелось бы предворить
мои размышления о программах, направленных на улучшение жизни и создание благоприятных
условий для реализации права каждого ребенка на семейное воспитание,
повышение ответственности родителей за воспитание своих детей, ограждение семьи от любого
незаконного вмешательства.
Все мы знаем, что появление сирот, детей, оставшихся без родителей имеет разные причины, и
соответственно по-разному должны решаться вопросы детского и семейного неблагополучия.
Вот, например, так называемые отказники. Молодая девушка приезжает в большой город работать.
Она еще сама нуждается в материнской поддержке, но ее влечет самостоятельная жизнь со
всеми видимыми прелестями и невидимыми, зачастую очень серьезными, проблемами. Нежелательная
беременность, ненужный ребенок, и, как правило – отказ забирать его из роддома. Еще хуже
ситуация, когда никакого отказа нет, а молодая мать просто убегает из роддома. Такую проблему
не решить простым постановлением, здесь необходимо добиваться возрождения социального
института семьи, содействовать сохранению и укреплению традиционных для России духовнонравственных ценностей.
Защищая права детей, мы, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прежде всего должны привлекать к
этой работе всех, кто обеспокоен положением детей-сирот: представителей общественности,
волонтерские организации, семьи, которые усыновили или планируют усыновить ребенка. Мы
должны защитить право ребенка иметь семью. Нам надо поддерживать семью, добиваться ее
сохранения.
Мы хотим создать в районе Беговой рабочую группу по реализации нужного и очень своевременного
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок». Вопрос об этом будет
рассмотрен на ближайшем заседании Политсовета районного отделения Партии. Если в каждом
районе г. Москвы общими усилиями обретет семью хотя бы один ребенок, мы будем считать, что
вложили реальный вклад в реализацию партийного проекта.
Начать такую работу можно просто побывав в доме, где находятся дети-сироты, познакомиться с
тем, как они живут, о чем мечтают, на что надеются. Усыновление – очень важное и значимое
решение, как для усыновителя, так и для усыновляемого ребенка. Такое решение принимается
годами. Есть еще такие формы, как патронат, опека, благотворительность. Мы должны
пропагандировать привлекательный образ многодетной и приемной семьи, формировать в
общественном сознании сочувствие к брошенным детям и желание помочь, усыновить ребенка или
взять на воспитание в семью, оказывать посильную помощь.
Россияне, москвичи, жители района «Беговой» всегда рады принять активное участие в реализации
действительно нужных, гуманистических программ, направленных на то, чтобы в наших российских
городах и селах каждый ребенок чувствовал всеобщую заботу и участие.
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