
ПРАВО БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ
На днях Совету опеки и попечительства при Славутичском горисполкоме исполняется 15 лет

Щиро вітаємо весь колектив опікунської ради м. Славутича. Вже 15 років ви допомагає
те людям.

Б аж аєм о щ аст я без л іку  
І  доброго, м ирного, довгого віку.
Д уш ею  і серцем будьт е багат і.
Х ай  щ едрою  буде і  світ лою  доля,
В ж и т т і щ об не знали  ви лиха і горя!

Вдячні діти й опікуни

Все дети приходят в мир, 
чтобы быть счастливыми. Они 
имеют на это право. К сожале
нию, далеко не все из них мо
гут реализовать это простое и 
естественное человеческое 
право на практике. Сегодня в 
решении проблем детей, ока
завшихся в сложной жизнен
ной ситуации, самую активную 
роль играет Совет опеки и по
печительства при Славутичс
ком горисполкоме. За суро
вым, почти казенным названи
ем — живая работа людей, ко
торым не безразлично то, что 
творится вокруг. Людей, для 
которых их деятельность в 
рамках опекунского совета—  
неоплачиваемая обществен
ная нагрузка. Людей, которые 
стараются решить проблемы 
других за счет личного свобод
ного времени.

На днях опекунскому сове
ту исполняется 15. Хотя, как за
верили меня его сегодняшние 
активные участники, на самом 
деле совет несколько старше. 
Он был создан в 1989 году. 
Первыми его членами были 
Галина Смилевская, Алек
сандр Санников, Элвира Бара
новская, Лидия Леонец. Впро
чем, с работой совета конца 
80-х — начала 90-х связано 
немало и других имен, по-доб- 
рому вспоминаемых его сегод
няшними добровольными ра
ботниками.

Собственно, у читателя уже 
наверняка должен был возник
а т ь  вопрос: а какие такие дет- 
 ские проблемы призван был 
 решать опекунский совет в мо
лодом городе, который и сам- 
то только появился на свет, жи
тели которого и сами были в 
подавляющем большинстве 
молоды, и благополучию со
здаваемых ими молодых же 
семей, казалось, не угрожало 
ничто?

Проблемы, оказывается, 
были, и немалые.

— Не секрет, что Славутич
— город вторых, а то и третьих 
браков. Так случилось — и это 
в общем-то закономерно, что 
значительное количество лю
дей, которые приехали в наш 
город, создали здесь новые се
мьи. Сами собой встали воп

росы изменения фамилий ре
бенка в случае усыновления. 
Кроме того, требовалось рас
смотреть всю ту бездну вопро
сов, связанных с усыновлением, 
установлением опекунства, в 
случае развода — с определе
нием места жительства и др., — 
рассказала секретарь совета 
Лидия Леонец. — Со временем, 
однако, рассматриваемые воп
росы менялись. На первый план 
вышла совсем иная проблема — 
проблема создания пристойных 
условий жизни детям, растущим 
в семьях, где родители злоупот
ребляют спиртным. В начале 90- 
х это во многом касалось семей 
поселка Лесного...

... Ребенок должен жить в се
мье — это его естественное со
стояние, это самое наинеобхо
димейшее условие того, что ра
стущий человек получит все, что 
необходимо для полноценного 
развития его личности. Правда, 
это в случае, если семья — нор
мальная. А если нет? Члены со
вета с болью вспоминают, как им 
приходилось забирать детишек 
из семей, в которых родители 
выполнять свои родительские 
обязанности не собирались в 
принципе. Состояние, в котором 
пребывали отдельные малыши, 
не просто потрясало до глубины 
души. Маленькая Аннушка (все 
имена детишек в тексте измене
ны по этическим причинам) до 
слез радовалась супу и каше, 
которыми ее накормили в Цент
ре развития ребенка, — девчуш
ка изголодалась настолько, что 
от нее остались буквально кожа 
да кости. Другого малыша едва 
не съели (прошу прощения за 
натурализм!) черви, которые за
велись в его нестиранных, ска
жем так, пеленках. Третьи, чет
вертые, пятые... Что ни история
— то кошмар, в центре которо
го, один на один, остаются дети
— с их естественной, ничем не 
победимой любовью к непуте
вым родителям, с их страхом, 
неокрепшей психикой, одиноче
ством.

— Мы никогда не стремились 
просто отнять детей у родите
лей. Наша задача как раз прямо 
противоположна: мы стараемся 
помочь семье таким образом, 
чтобы она вышла из кризиса и

восстановила свои функции, что
бы дети не остались без роди
телей, — подчеркнула член со
вета Валентина Дудинская.

— И удается?
— Нередко.
Справка. За пять последних 

лет деятельности опекунским 
советом вынесено 74 решения 
о смене фамилии ребенка, 80 
детей переданы под опеку в се
мью, 3 7 — в детский дом. Опе
кунский совет подал заявления 
о лишении родительских прав 
в отношении 35 родителей, не 
выполняющих свои родительс
кие обязанности, 6 детей пере
даны в детский дом без лише
ния родительских прав, 10 де
тей возвращены в семьи, вы
шедшие из кризиса и ставшие 
на путь исправления. Решены 
вопросы установления попечи
тельства над 20 взрослыми.

За скупыми цифрами — 
судьбы. Увы! Преемственность 
бывает не только положитель
ная. К сожалению, сегодня чле
нам опекунского совета прихо
дится сталкиваться с проблема
ми в семьях, созданных детьми 
тех, кто десяток лет тому уже 
попадал в поле зрения совета.

— Увы, у многих ребят так и 
не сформировался положи
тельный опыт семейной жизни,
— отметила член совета Нина 
Сердюк.

— Но, кроме того, дело еще 
и в другом. Наши дети не подго
товлены к семейной жизни в 
принципе. Они не осознают, что 
брак — это не легализация сек
суальных отношений, а гранди
озная ответственность. У нас 
большинство молодых людей 
вступает в брак будучи студен
тами. Материально молодую се
мью обеспечивают родители, на 
их же обеспечении находятся и 
появившиеся малыши. Есте
ственно, что в определенный 
период семья не может не на
чать испытывать материальные 
трудности. И вот тут-то начина
ются проблемы, — подчеркнула 
член опекунского совета Татья
на Бойко.

Сегодня членам совета дей
ствительно, приходится сталки
ваться с несколько иными про
блемами, чем несколько лет на
зад. К примеру, изымается ребе

нок из семьи, помещается в дет
ский дом. Совет заботится и о 
том, чтобы он не потерял жилье. 
Но! Горе-родители, избавленные 
от “обузы”, продолжают жить в 
свое удовольствие, за жилье, как 
правило, не платят, и квартир
ные долги достигают порой со
вершенно фантастических цифр 
в десять и более тысяч гривен. 
Как решить эту проблему закон
ным путем — неизвестно. Нема
ло в украинском законодатель
стве лазеек, которые позволяют 
родителям продать жилье, обез
долив собственное дитя. Сове
том разработан и внедрен ряд 
мер, препятствующий этому, но 
полной уверенности в их посто
янном и безотказном действии у 
членов совета нет. Насторажива
ет и отношение некоторых, с 
виду — вполне благополучных и 
порядочных, родителей к своим 
детям. Распадаются семьи — и 
становятся и без того обездолен
ные дети средством в борьбе 
между бывшими супругами. Вой
на идет и за жилплощадь, и за 
деньги, начисляемые в счет али
ментов.

— Если б вы знали, сколько 
у нас обращений вполне состо
ятельных (в материальном

смысле) отцов, которые требую 
проверить, на что бывшая суп
руга тратит алименты! “Откуда у 
моей бывшей такая золотая це
почка?”, “На что она купила себе 
пальто (обувь)?" и т. д. Приходим, 
проверяем. В доме порядок, ре
бенок одет-обут-накормлен. Ка
залось бы, какая нецелевая тра
та? Так нет же, не успокаивают
ся “любящие” отцы, предлагают 
переводить деньги на счет ре
бенка до совершеннолетия. Пы
таемся пояснить, что дитя хочет 
есть, требует одежды, обуви, 
оздоровления, обучения сегод
ня, а не после совершеннолетия. 
Куда там! Мотивация порази
тельная: пусть “бывшая” крутит
ся, как хочет! Стыдно становит
ся за таких отцов, — рассказы
вали члены совета.

А еще они с гордостью вспо
минают истории положитель
ные, со счастливым концом. О 
том, к примеру, как усыновлен
ная в испанскую семью девочка 
с синдромом Дауна сегодня уже 
может говорить — испанские 
методики позволяют обучать та
ких детей (непонятно лишь, по
чему эту литературу днем с ог- 
 нем не найдешь в Украине). О 
двух братьях, помещенных в

свое время в детдом от алко
голички-матери и сегодня с ус
пехом обучающихся в пре
стижном киевском вузе. О де
вочке, забранной в детдом от 
матери, которой до нее не 
было никакого дела, перенес
шей две сложнейшие опера
ции, благодаря которым у ма
лышки удалось вылечить силь
нейшее косоглазие. О десят
ках других детей, чьи судьбы 
удалось спасти благодаря 
вмешательству совета.

И все же, не боюсь повто
риться, главная цель опекунс
кого совета — вернуть ребен- 
ка в оздоровившуюся семью. 
Потому что все детишки, даже 
забранные из самых-самых 
сложных семей, продолжают 
любить своих родителей — 
вопреки всему. Потому что са
мая лучшая среда для ребен
ка — семья. Потому что все 
дети приходят в мир, чтобы 
быть счастливыми.

Для того и работают члены 
опекунского совета. Работают, 
напомню, на общественных 
началах и в свободное от ос
новной работы время. Спаси
бо им за это.

Майя РУДЕНКО


