собрание

юта получили в подарок
сказочное представление
и новую площадку.

Алексей ВЯЗМИТИНОВ

Вместе с добрыми пожеланиями
маленькие непоседы получили от заместителя председателя Комиссии
ПС по социальной
и молодежной
политике, науке,
культуре и гуманитарным вопросам Людмилы
Макариной-Кибак сладкие
подарки. Дед Мороз и Снегурочка кружились с ребятами
в хороводе, наряжали елку
и проявляли смекалку в конкурсах. А в самом конце их
ждал еще один сюрприз - сертификат на покупку игровой
детской площадки.
- Добрые дела под силу каждому из нас, - уверена Людмила Макарина-Кибак. - Новый
год - особенное время, когда
должны исполняться заветные мечты и желания. Наши
дети заслуживают счастья
и внимания. Горжусь молодыми парламентариями,
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НАШИ ДЕТИ

Добрые дела под силу каждому
которые помогали нам организовать праздник. Они активные, творческие,
ответственные и неравнодушные люди. Такая встреча лишь малая часть
большого марафона добрых дел, которые ежедневно
совершаются в нашей стране. Совмещая парламентскую
деятельность и работу в клинике, с уверенностью скажу: огромное внимание в Беларуси уделяется
здоровью детей. В частности,
маленьким пациентам с особенностями развития. Например, рожденные с тяжелым
нарушением слуха после совместной работы врачей, сурдопедагогов, учителей могут
учиться в обычных школах, на
равных общаться со сверстниками. Благодаря социальной
политике государства дети получают медицинскую помощь
и реабилитацию на высоком
уровне.
Непростая эпидемиологи-

Софья Колесова

■■Депутаты обсудили, как повысить рождаемость и укрепить институт семьи в Союзном государстве.
Проблемы демографической политики
в Беларуси и России обсудили на семинаре при ПС. Вопрос актуальный. За девять месяцев 2020-го в России родились
немногим больше миллиона детей. Это
меньше почти на сто тысяч, чем в 2019м, и на 900 тысяч, чем пять лет назад.
При этом уровень смертности в стране
по итогам десяти месяцев пандемийного
года достиг максимума за последние
десять лет: почти 1,7 миллиона россиян. В 2010 году из-за аномальной жары
умерли больше двух миллионов человек.
В Беларуси рождаемость тоже падает.
В прошлом году родились 88 тысяч малышей. Меньше было лишь в 1945-м.
Смертность по итогам первого полугодия превысила пятилетний рекорд (данные ООН). Только во втором квартале
скончались почти 36 тысяч человек, на
5,6 тысячи больше, чем за такой же период 2019-го.
Участники семинара, среди которых
были депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комите-

ческая ситуация внесла свои
коррективы в проведение
праздника. Журналисты, воспитатели, гости соблюдали
все меры предосторожности:
обработали руки антисептиком, надели маски и перчатки, сохраняли соцдистанцию.
- В нашем приюте могут
проживать детки в возрасте
от 3 до 18 лет, - рассказала
Мария Юсупова, директор
социально-педагогического
центра с приютом Первомайского района Минска. - Их
окружают теплом, заботой
и любовью. Как только они
к нам попадают, с родителями работают специалисты,
их трудоустраивают, при необходимости назначают лечение. После шести месяцев
принимаем решение, возвращать ли детей биологическим
маме и папе, если те докажут,
что исправились и хотят их
воспитывать. Таких ситуаций
большинство - 72 процента
детей все же возвращаются
в семьи.
По сравнению с 1995 годом,
когда впервые была проведе-

Алексей ВЯЗМИТИНОВ

■■ Ребята из минского при-

Людмила Макарина-Кибак:

Игрушки и сладости Дедушка в небольшом мешочке припас
для каждого.

на благотворительная акция
«Наши дети», в Беларуси значительно изменилась структура охраны детства. Из 47
интернатных учреждений
системы образования сохранилось лишь пятнадцать.
Больше чем в пять раз уменьшилось количество проживающих там детей. Сегодня это
1121 ребенок. Ребят все чаще

СТАЛО МОДНЫМ ОДНОГО
МАЛЫША ИМЕТЬ ВСЕГО
та Союзного государства, министерств
здравоохранения двух стран, обсудили,
как можно совместно решать демографические проблемы и улучшить здоровье населения. Рецептов несколько.
- Укреплять институт семьи, формирование условий, при которых родители
будут ощущать уверенность в будущем
и защищенность от рисков, связанных
с появлением ребенка или нескольких
детей, - отметили на семинаре.
Эти моменты должны стать приоритетами для государственной политики наших стран.
Напомним, что в России реализуется федеральный проект
Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

Кристина ХИЛЬКО

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
13 - 19 января / 2021 / № 1

Маленькое чудо радость маме и папе.
И будущее наших стран.

ВОПРОС ВОСПИТАНИЯ прямая речь

social.council.gov.ru

Член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир
КРУГЛЫЙ:
- Сейчас в России действуют серьезные меры
поддержки семей с детьми. Это и увеличение
материнского семейного капитала, и дополнительные выплаты. Но этим вопросам стоит
уделять еще больше внимания, в том числе на
законодательном уровне.
Нужно создать национальную стратегию в области демографии, вкладывая в это не только

материальную поддержку семей со стороны государства,
но и воспитание молодых людей в контексте уважения
семейных ценностей.
Должна появиться мотивация к рождению детей. Сейчас в средствах массовой информации,
в школьной программе этому уделяется недостаточно внимания.
Необходимо стремиться к достижению показателей, заложенных в федеральном проекте
«Демография». Достичь их без воспитательных
мер очень сложно. Нужно пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности, бороться
с абортами. Все это - не вопрос денег, а вопрос
воспитания.

устраивают в замещающие семьи. Если в 1995 году их было
одиннадцать, то сегодня таких семей 286, они воспитывают 1906 детей.
Конечно, в идеале надо, чтобы ни в интернатах, ни в замещающих семьях не было
нужды. Ведь тепло родного
дома не заменит даже самый
замечательный центр.

демография
«Демография». Он действует до 2024
года. При удачной реализации коэффициент рождаемости в стране должен вырасти до 1,7 ребенка на одну
женщину. В 2019 году этот показатель
составлял 1,5. Беларусь также включила демографию в число приоритетов
Национальной стратегии устойчивого
развития до 2035 года.
В конце семинара приняли проект
рекомендаций министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты Беларуси и России. В нем перечислены основные задачи демографии.
Утверждение пройдет на очередном
заседании Комиссии ПС по социальной политике.

