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ИГОО «ЦСОИ»

ИЖЕВСК — ГОРОД,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ К ДЕТЯМ
Солнечный осенний день 29 сентября 2009 года. К
зданию администрации города направляются взрослые
и дети на торжественную церемонию подписания Меморандума о сотрудничестве между городом Ижевском
и Детским фондом ЮНИСЕФ. Цель соглашения — реализация и развитие в Ижевске глобальной инициативы Детского фонда ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах детей в рамках общего контекста
Программы сотрудничества ЮНИСЕФ и Правительства
Российской Федерации.
Наш Ижевск стал четвертым российским городом,
поддержавшим инициативу ЮНИСЕФ вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Инициатива
уже реализуется в Лондоне, Париже, Мюнхене, БуэносАйресе, а также во многих странах мира, включая Украину, Казахстан, Францию, Испанию, Италию, Голландию, Швецию, Бразилию. Теперь идеи городов, доброжелательных к детям, получат свое развитие и в столице Удмуртской Республики.
В подписании Меморандума приняли участие Глава
города Ижевска Виктор Балакин и Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в России Бертран Бейнвель. На церемонии присутствовали заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Людмила Чунаева, Глава Администрации города Ижевска
Александр Ушаков, Первый заместитель Председателя
Городской думы города Ижевска Сергей Оленев, Уполномоченный по правам ребенка в городе Ижевске Ольга Пишкова, депутаты Городской Думы, заместители
Глав районных Администраций, представители Общественной палаты города Ижевска и члены Детского Парламента муниципального образования «город Ижевск».
По словам Виктора Балакина, последнее десятилетие и в Удмуртской Республике, и в Ижевске приоритеты в социальной политике расставляются с учетом по-

требностей самых уязвимых и незащищенных групп
граждан. Во все времена и во всех странах к таковым
относились дети. 2009 год объявлен Президентом Удмуртской Республики Годом ребенка.
В Ижевске действует муниципальная целевая программа «Дети Ижевска», которая направлена на защиту и помощь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, оздоровление детей и подростков, развитие
детской одаренности, культуры и спорта, поддержку
материнства. В Удмуртии реализуется Республиканская программа «Дети Удмуртии (2009—2012)» с приоритетами качества услуг семье и детям в здравоохранении, образовании, культуре, спорте. Особое место в
ней отводится здоровому питанию детей и пропаганде
активного образа жизни.
Информирование в области прав детей, участие детей в жизни городского сообщества, создание городской
среды, доступной и дружественной ко всем детям, независимый мониторинг и контроль за соблюдением прав
детей, партнерство и координация усилий всех заинтересованных сторон — вот самые важные составляющие
города, доброжелательного к детям.
Первые «кирпичики» роста стали укладываться в
фундамент Ижевска, доброжелательного в детям, в марте 2007 года — 6 марта вышло Постановление Главы
города о включении Ижевска в международное движение «Города, доброжелательные к детям», 13 марта Главой Администрации города Александром Ушаковым
введена должность Уполномоченного по правам ребенка, затем принят Рабочий план по реализации стратегии. В 2008 году при поддержке бизнеса были проведены конкурсы «Учреждение, доброжелательное к детям»
и «Ижевск — мой друг», а 16 июня 2009 года избран
первый Детский Парламент.
Представитель ЮНИСЕФ в России Бертран Бейнвель высоко оценил проделанную работу в отношении

детей. По его словам, несмотря на трудную экономическую ситуацию в России и в мире, Ижевск не свернул
свои социальные программы, ориентированные на защиту детей и на развитие детских инициатив. В рамках двустороннего меморандума со стороны Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) Ижевску будет оказана консультативная поддержка и экспертная помощь по улучшению положения детей, содействие при обмене информацией и опытом внутри страны и за ее пределами.
Закрывая торжественную церемонию, Глава города
Виктор Балакин отметил: «Подписание важного документа в Год молодежи в Российской Федерации и Год
ребенка в Удмуртской Республике, 20-летия Конвенции
о правах ребенка позволяет надеяться и верить в успех
совместной работы Ижевска и ЮНИСЕФ».
В завершение мероприятия прозвучала нежная и
теплая национальная удмуртская мелодия. Трепетно
баюкая на руках куклу, символизирующую ребенка,
заслуженная артистка Удмуртии Надежда Уткина посвоему выразила чувства, которые тоже являются частью новой философии города — мудро и бережно растить нового человека, учиться чувствовать его тепло,
беречь и слышать, быть вместе с ним.
Безусловно, присоединение к международной инициативе позволит Ижевску вступить в диалог и сотрудничество по вопросам поддержки детей с другими городами мира, а также делиться собственным уникальным
опытом. Все это значит, что ижевские дети будут более
защищены и получат еще одну возможность в реализации своих инициатив.
Яна Главатских, член Детского Парламента
муниципального образования «город Ижевск»
Фото: участники торжественного подписания
Меморандума о сотрудничестве между городом
Ижевском и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)
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ОБЫКНОВЕННАЯ БЫЛЬ.
ПАРЛАМЕНТ И БЕЙНВЕЛЬ
Здравствуйте, меня зовут Детский Парламент! Я еще очень молод и появился на свет, как и любая другая организация, специальным документом. Это было Постановление Главы муниципального образования «город Ижевск» от 15
мая 2009 года.
Но, несмотря на то, что мне 4,5 месяца, я уже достаточно известен в городе. Говорят даже, что создание меня станет
переломным этапом в городской политике в интересах детей, то есть нас. Потому что я, Детский Парламент, это 42
ребенка города Ижевска — мальчиков и девочек, школьников и студентов, общественников и просто активных детей.
Короче, всех тех, кому не безразлична собственная судьба и судьба всего Детства в нашем любимом городе. И тех, кто
готов отстаивать эту самую судьбу.
Город наш, кстати, сам делаИГОО «ЦСОИ»
ет шаги навстречу детям. Он,
например, стал участником серьезной программы Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям». Это глобальная идея Фонда по созданию городов, в котором все будет сделано для Детей
и делаться вместе с Детьми.
Именно так, с большой буквы,
потому что Дети в результате
программы должны стать полноценными партнерами взрослых в решении своих проблем.
А вот для того, чтоб наш город стал равноправным участником программы, 29 сентября
в Ижевск для подписания Меморандума приехал Бертран
Бейнвель, Представитель Детского фонда ЮНИСЕФ в нашей
стране. Лично у меня его имя и
фамилия вызывали образ седовласого дядечки с доброй улыбкой. Бертран, однако, оказался очень стильным и достаточно молодым человеком. А вот добрая улыбка у него действительно есть, и это внушало всем присутствующим (от Главы города до рядового ижевского школьника) надежду, что
этот человек поможет сделать город наш добрее и доброжелательнее к детям.
После торжественных речей и подписания Меморандума господин Бейнвель отправился на встречу с Детским Парламентом. Я очень волновался, потому что это была первая встреча такого уровня в моей жизни. Но Бертран оказался
действительно добрым человеком, и мы по душам поговорили о правах ребенка, о том, что такое их наилучшее обеспечение и о том, чем, по его мнению, должен заниматься Детский Парламент.
Когда мои товарищи, юные парламентарии, спросили, каким Бертран видит идеальный Город, доброжелательный
к детям, он ответил что решать это только нам, детям Ижевска.
И я согласен с ним, ведь кто, как не мы сами, должны решать, каким будет идеальный город для лучшего развития
детей Ижевска, и вместе с взрослыми делать все для того, чтоб наш родной город реально стал «Городом, доброжелательным к детям»... И я, молодой Детский Парламент, буду делать то, что в моих силах, для этого. А иначе зачем?!
Со слов Детского Парламента записывал Даниил Ходырев
Фото: Представитель ЮНИСЕФ в РФ Бертран Бейнвель
и члены Детского Парламента города Ижевска с врученными Детскими паспортами ЮНИСЕФ

В Ижевске отпразднуют 20-летие принятия
Конвенции о правах ребенка
20 ноября 2009 года исполняется двадцатая годовщина принятия мировым сообществом Конвенции о правах ребенка. Взрослые и дети во многих странах мира объединяются в эти дни, чтобы сказать «Дети имеют права!». В Европе
проходит кампания «Я имею права». Столица Удмуртии также присоединилась к этому движению проведением просветительской акции «Конвенцию о правах ребенка — в каждую семью и школу», которая пройдет с 1 по 20 ноября в
городе Ижевске. Во время проведения акции каждый ребенок, который придет в Республиканскую библиотеку для
детей и юношества (город Ижевск, ул. Пушкинская, 200), получит краткий вариант Конвенции о правах ребенка. В
день принятия Конвенции, 20 ноября, члены Детского Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в городе Ижевске, представители общественных организаций и сотрудники библиотеки проведут встречи и игры с детьми, консультации, театрализованные представления и познавательные путешествия по выставке литературы в области прав ребенка.
«Права ребенка лучше всего защищены, когда о них знают. Акция направлена на то, чтобы дети познакомились со
своими базовыми правами, чтобы они рассказали о них дома, в школе, своим
друзьям по классу или лестничной площадке, обсудили сложные вопросы
вместе со взрослыми. Она также направлена на будущее. Мы хотим, чтобы,
становясь в будущем мамами и папами, учителями и рабочими, руководителями и общественными деятелями, фермерами и бизнесменами, сегодняшние дети способствовали лучшему обеспечению прав, как собственных детей, так и всех детей России. Через просвещение можно прийти к знанию
своих прав, умению ими аккуратно пользоваться, достигать того, чтобы права
и законные интересы ребенка лежали в основе любого принимаемого решения, чтобы голос детей был слышен — будь то на уровне семьи, школы, муниципалитета или государства», — считает Александр Радевич, один из организаторов акции.
Организаторы акции: Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив», Республиканская библиотека для детей и юношества, Уполномоченный по правам ребенка в городе Ижевске, Детский Парламент муниципального образования «город
Ижевск», Комиссия по развитию гражданского общества, добровольчеству,
благотворительности, детско-молодежным инициативам Общественной палаты города Ижевска.
По вопросам присоединения к акции можно связаться по телефону: (3412)
ИГОО «ЦСОИ»
78-56-67 (Седова Светлана Евгеньевна, координатор акции, ГУК «Республиканская библиотека для детей и юношества»).
Детская линия

Лента новостей
Доклад ЮНИСЕФ
о положении дел
в области
защиты детей
Насилие и эксплуатация по-прежнему являются страшной реальностью в жизни многих детей в различных странах мира. Миллионы мальчиков и девочек в мире становятся предметом торговли, живут без родительского попечения или не
имеют документов, позволяющих им посещать
школу или получить доступ к элементарным медицинским услугам. Многие миллионы детей вынуждены работать во вредных для их здоровья
условиях, в то время как другие миллионы детей
сталкиваются с насилием и жестоким обращением дома, в школе, в общине, в детских государственных учреждениях или находясь в заключении, причем часто со стороны тех самых людей и
специалистов, которым поручен уход за детьми.
Все эти вопросы рассматриваются в новом докладе ЮНИСЕФ «Прогресс в интересах детей: успехи, достигнутые в деле защиты детей», который
официально представлен в Токио Исполнительным директором ЮНИСЕФ Энн М. Венеман.
В докладе впервые собраны данные по широкому кругу вопросов, затрагивающих жизнь детей, включая сексуальные надругательства и торговлю детьми, детские браки, телесные наказания, детский труд и.д. В докладе также предлагается стратегия по улучшению защиты детей, в
рамках которой определены пять областей деятельности, необходимых для формирования среды, защищающей права детей: 1) улучшение систем защиты детей; 2) содействие проведению социальных реформ; 3) усиление защиты в чрезвычайных ситуациях; 4) укрепление партнерств для
достижения более ощутимых результатов; 5) сбор
достоверных данных и использование таких данных для достижения конкретных результатов на
благо детей.

В Удмуртии
за приемных детей
будут выплачивать
по 100 тысяч
рублей
С 2010 года приемным семьям Удмуртии будут выплачивать по 100 тысяч рублей на содержание детей. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики
Людмила Чунаева. По мнению вице-премьера,
работа по активизации усыновления и устройства
детей-сирот в приемные семьи позволит в перспективе закрыть учреждения, в которых сегодня эти
дети содержатся, а высвободившиеся средства
направить на поддержку семей, воспитывающих
приемных детей.

Специалисты
Ижевска помогут
гражданам
в усыновлении детей
В сентябре в Ижевске состоялось открытие
Центра по развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Деятельность новой структуры будет
направлена на развитие различных семейных
форм (усыновление — удочерение, опека и попечительство, приемная семья, патронатное воспитание) устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в
трудной жизненной ситуации. Перед Центром поставлены задачи подготовки граждан (их обучение), желающих взять на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники будут оказывать правовое и
психолого-педагогическое сопровождение уже
функционирующим приемным семьям. Центр
расположен по адресу: г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, д. 4а, телефон: (3412) 72-12-56.
По материалам
Представительства Детского фонда
ЮНИСЕФ в РФ,
Информационно-аналитического управления
муниципального образования «город Ижевск»,
ИА «Сусанин»

Точка опоры — Ижевск
Нормы международного праТех, кто сейчас проходит
ва ориентируют государства, срок, можно и нужно готовить к
присоединившиеся к междуна- освобождению. Готовить их к
родным документам по правам самостоятельности, к ответребенка, на создание условий ственному принятию решений,
для благополучия детей, на со- к поиску вариантов выхода из
держательную жизнь подростка проблемных ситуаций, но исв обществе, развитие его лично- ключительно в рамках закона.
сти, получение им образования,
Например, в Ижевской воскачественных медицинских ус- питательной колонии функциолуг, развивающей личность ин- нирует Школа подготовки к
формации и т.д.
жизни на свободе. Школа — это
Одним из главных докумен- система занятий, проводимых
тов является Конвенция о пра- специалистами разных социвах ребенка, в которой опреде- альных служб, приглашаемых в
лен весь набор обязательств го- воспитательную колонию для
сударств по отношению к детям. проведения бесед, консультаКо всем детям без исключения! ций, лекций, психологических
И тем, которые оступились и со- тренингов. Я, например, в ежевершили ошибку. За что и ли- годную неделю детства — с 1 по
шились свободы.
6 июня — провожу с ребятами
Лишение свободы, крайняя правовые игры и беседы. Даже
мера воздействия на противо- даю номер своего телефона. С
правное поведение несовершен- этого и начинаю занятия. Тем
нолетнего, отчасти является самым, располагаю ребят к разследствием того, что для благо- говору. Первые взгляды ребят
получия ребенка нет и не было показывают, что в гости пожалоусловий в семье, в окружающем вал следователь или прокурор,
обществе. Пьющие родители, который желает их оставить
жестокий отец, отсутствие нор- здесь надолго. А когда я открыт,
мального жизнеобеспечения, выражаю свою готовность поневажная работа социальных служб — все это ИГОО «ЦСОИ»
предыстория многих
противоправных поступков и преступлений
детей. А далее порочный
круг, по которому пойдет ребенок, если случайно на своем пути не
встретит того взрослого,
который поможет встать
на путь праведный. В
первые три года после
освобождения из воспитательных колоний от
19 до 45% бывших воспитанников совершают
преступления вновь. Радость освобождения в социум, который может
быть настроен враждебно, как правило, сменяется агрессией, накопившейся злостью и местью. Желание вести нормальную жизнь исчезает. Атрофированное желание быть гражданином, апатия, иждивенчество вновь ведут на
скамью подсудимых.
Сегодня мы беседуем
с ответственным секретарем Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Удмуртской Респуб- мочь, то перехожу в ранг «свой».
В воспитательной колонии
лики Эдуардом Сабировым о
том, что делается на уровне ре- делается многое для того, чтобы
гиона для эффективной социаль- подготовить подростка к жизни
ной реабилитации и адаптации на свободе. Осужденными вынесовершеннолетних воспитан- пускается газета «Отражение»
ников колонии к условиям жиз- — о жизни воспитанников сегодняшней и будущей, с мечтами и
ни в обществе.
планами. Воспитанниками раз— Что сегодня предпринима- работана «Карманная книжка
ется в Удмуртии, чтобы из освобождающегося», в которой
«закрытого» заведения ребенок можно найти полезные рекоменмог выйти в свободное общество дации и советы, адреса и телефо— и не просто выйти на время, ны органов власти, служб, в коа быть устойчиво готов к этой торые можно обратиться после
освобождения для получения
зачастую трудной свободе?
Когда приходишь в Ижевс- помощи.
— Для подготовки ребят к
кую воспитательную колонию и
видишь открытые лица ребят, освобождению особое значение
невольно задаешь сам себе воп- имеет поддержание связей с внерос: а что ты сделал для того, шним миром, близкими…
Встречи с родителями, близчтобы за колючей проволокой и
высоким забором никогда не кими, с людьми неравнодушныбыло детей? Долго пытаешься ми — привычная форма связи с
обществом. В нашей колонии
найти ответ. И не можешь.
Мы только сегодня начинаем проводятся культурные и
говорить о ювенальной юсти- спортивные мероприятия: конции, о специальной системе ра- церты центров детского творчеботы с детьми, которые соверша- ства, спортивные праздники,
товарищеские встречи по волейют противоправные поступки.
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СВОБОДА — ЭТО ТРУДНО,
ОСОБЕННО ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСТУПИЛСЯ
болу между командами воспитанников колонии и членами
Попечительского совета. Я сам
участвовал в таких встречах —
играл с ребятами в настольный
теннис, в волейбол. А это живое
общение. Не жаргонное, не
сквернословное, а нормальное
житейское, бытовое и человеческое.
В колонии организован непрерывный учебно-воспитательный процесс. Ежегодно проводится итоговая аттестация осужденных, обучающихся в вечерней школе, расположенной на
территории колонии. В конце

учебного года организуется поздравление воспитанников с
«Последним звонком», «Вручением аттестатов». Есть и компьютерный класс, который подключен к сети Интернет.
В профессиональном училище колонии ребят готовят по
пяти специальностям — электросварщик, штукатур, печник,
каменщик и столяр. Несколько
лет назад на средства программы
«Дети Удмуртии» ребята проходили курсы по швейному делу.
Прекрасный педагог, мастер
своего дела Людмила Бочкарева
учила ребят вязать на специальных станках спортивные шапочки, шарфы, носки и прочее. По
словам Людмилы Николаевны,
из 20 воспитанников колонии не
оказалось ни одного, кто бы не
сумел овладеть мастерством машинной вязки и не захотел заниматься этим ремеслом на свободе.
Лучшие воспитанники поощряются выходом за пределы
колонии, даже города Ижевска.
Например, общественной орга-

низацией «Центр социальных и
образовательных инициатив»
совместно с филиалом Банка
ОАО «УРАЛСИБ» в городе
Ижевске при сотрудничестве с
Уполномоченным по правам ребенка в городе Ижевске в 2008
году было организовано посещение несовершеннолетними Музея истории и культуры Среднего Прикамья, дачи купца Башенина в городе Сарапуле. Это
только одна из инициатив. В
действительности, государственные и общественные институты в Удмуртии постоянно помогают сотрудникам колонии
сделать процесс воспитания более эффективным.
Интерес и помощь
в организации внешних полезных связей воспитательной
колонии с миром —
часть профессиональной ответственности
всех тех, кто работает
с детьми и семьей, это
определенный гражданский долг.
Важную роль играет и становление
духовной основы у несовершеннолетних. В
Храме Николая Чудотворца, расположенного на территории колонии, еженедельно проходит Богослужение. Положительное влияние на
осужденных по духовно-нравственному
воспитанию оказывают начальник отдела
Ижевской и Удмуртской Епархии Русской
Православной Церкви по взаимодействию
с правоохранительными органами протоиерей Сергий Кондаков.
Постоянно проводятся беседы духовно-нравственного содержания с воспитанниками,
организуются занятия в воскресной школе по изучению православной культуры. Духовная составляющая позволяет учиться
жить с собой и миром в гармонии, не поддаваться соблазнам и
«крепнуть душой».
Все это лишь небольшие
штрихи подготовки ребят к освобождению на волю, которой в
колонии уделяют значительное
место в общем процессе воспитания.
— А что делается органами
региональной власти для создания условий по адаптации ребят, вышедших из колонии?
В Удмуртии несовершеннолетним от 14 до 18 лет, утратившим социально полезные связи,
освободившимся из мест лишения свободы, с 2005 по 2008 годы
выплачивалось единовременное
пособие в размере 600 рублей.
Это небольшие деньги, но они
позволяли хоть как-то решить
часть проблем, с которыми стал-

кивался несовершеннолетний. В
новой Республиканской целевой
программе «Дети Удмуртии
(2009-2012)» заложенный размер пособия увеличен. С 1 января 2009 года нуждающийся несовершеннолетний получает при
освобождении 4500 рублей. Эти
средства нужны для медицинского осмотра при трудоустройстве, на приобретение учебников
и канцелярских товаров для
продолжения обучения, на приобретение проездных билетов в
общественном транспорте и т.д.
В Республиканской целевой программе по усилению борьбы с
преступностью и профилактике
правонарушений предусмотрены затраты на временное трудоустройство лиц из категории
граждан, освободившихся из
мест лишения свободы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Региональные власти, специалисты понимают и учитывают
тот факт, что подростки после
освобождения из воспитательной
колонии сталкиваются со многими социальными и правовыми
проблемами: с материальными,
жилищными и бытовыми трудностями, очень часто с отсутствием необходимых документов, с
враждебно настроенным, либо
неподготовленным социальным
окружением. В семьях, куда прибывает бывший воспитанник колонии, часто бытуют ссоры, злоупотребляют спиртными напитками. Вышедшие же из системы
исполнения наказаний несовершеннолетние зачастую просто не
имеют социально позитивного
опыта жизни. И в этом во всем
необходима комплексная помощь всех институтов — государственных и общественных. Безусловно, необходима социальная гостиница или центр для
несовершеннолетних, которым
некуда идти после освобождения
из колонии. В некоторых регионах такие центры появились. Государственные, общественные и
коммерческие структуры взяли
и совместно решили эту проблему. Хочу подчеркнуть, что дети
не могут быть отнесены к какому-либо одному ведомству или
министерству — они живут в
России, Удмуртии, и все мы должны помочь им встать на ноги.
— Над чем, с Вашей точки
зрения, необходимо работать,
чтобы процесс адаптации к свободе проходил успешно?
Думается, что наиважнейшим направлением работы является работа со средой, в которую попадает несовершеннолетний после освобождения, — семья, улица, окружение, работа
социальных служб и учреждений. В целом, это называется
работать со всем обществом, чтобы оно было более внимательным, гуманным и не отворачивалось от тех, кто единожды оступился. Помогало, давая шанс
стать законопослушным гражданином своей страны.
Детская линия
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Точка опоры — Ижевск
Благотворительность в лицах

ДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРО
Иногда говорят, что общество стало бездушным по отношению к детям, людям старшего возраста, больным. Вот были
времена… Но это не совсем так лучшие российские традиции
благотворительности и помощи
ближним сохранены. Пусть без
особой рекламы, но множество
людей каждодневно совершают
поступки, которые помогают

— школа-интернат, где воспитываются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. А уже в 2001 году таких
учреждений было девять. Наша
помощь выражалась в новогодних подарках, покупке теплых
вещей, сборе одежды и игрушек
среди населения города. Потом
к этой помощи добавилось восстановление и приобретение ду-

клуба находят взаимопонимание и поддержку людей, которые столкнулись с подобными
трудностями, они учатся позитивно мыслить и осуществлять
свои намерения, учиться любить
своего ребенка и наиболее эффективно общаться с ним, знакомятся с методами самоподдержки. Дети имеют возможность
не только хорошо и с пользой

шевых кабин, постройка
спортивно-развлекательного
комплекса для детей с отставанием в развитии, строительство
бани и многое другое. Сегодня
мы поддерживаем контакты с 25
государственными детскими учреждениями в Удмуртии для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Постепенно, в практике работы мы поняли, что необходимо
помогать учреждениям и самим
детям не только материально.
Важно также принимать участие в развитии личности ребенка, воспитании в нем гражданских чувств, воспитывать будущего родителя, помогать ребенку вырасти в зрелого, а значит,
ответственного человека, умеющего протягивать другому руку
помощи, отвечать за себя и свои
поступки. Также стало понятно,
что необходимо восстанавливать
семьи, разрушенные алкоголизмом, работая и с родителями, и
с детьми. И это направление работы мы тоже стали развивать.
— Какие программы реализуются сегодня в Центре?
Одна из программ называется «Дом, где живет любовь». Я
думаю, что в этой программе
наиболее эффективна работа
клубов. К примеру, клуб «Чужих детей не бывает» объединяет 15 семей — тех, которые желают взять под опеку детей-сирот, и тех, кто уже опекает детей. Сама же работа клуба направлена на оказание социальной, медико-психологической и
юридической поддержки принимающей семье. Клуб «Солнечный круг» объединяет детей и
родителей детей с ограниченными возможностями. Участники

проводить свой досуг, но, самое
главное, учатся общаться и строить дружеские отношения со
сверстниками.
— В обществе бытует отношение к благотворительным
организациям, что они создаются только для сбора денег. Это
так?
У нас в обществе, к сожалению, есть некоторая подозрительность и неверие во что-то
лучшее. Это такой парадокс, который заставляет многих благотворителей быть «невидимыми». Наша организация держится на подвижничестве, работе
добровольцев, благодаря чему
сотни детей ощутили истинную
заботу о себе, почувствовали любовь. Добровольцы проходят
подготовку, работают с психологами, знакомятся с особенностями трудных детей, а затем встречаются с теми, кому нужна помощь. На встречах с детьми обсуждаются темы дружбы, прощения, организуются игры, просмотры фильмов, чаепитие за общим столом. Организаторы
встреч стремятся, чтобы дети
восполнили дефицит теплого общения, а в конечном итоге научились различать добро и зло,
истинное и ложное.
В разное время финансовую
поддержку нам оказывали представители малого бизнеса Удмуртии и Москвы. Мы также получали государственные средства, участвуя в конкурсах для
некоммерческих организаций.
— По Вашему мнению, в чем
заключаются главные результаты работы организации?
Знаете, если мы сделали все
возможное, чтобы маленькая
мама не отказалась от ребенка —

ИГОО «ЦСОИ»

выжить, сохраниться, обрести
себя или встать на ноги.
В городе Ижевске действует
не одна сотня общественных
инициатив, которые помогают
детям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Сегодня мы в гостях у человека,
чья деятельность связана с благотворительностью и помощью
детям — у Галины Кирилловны
Алиевой, руководителя благотворительной организации
Международный центр «Надежда».
— Галина Кирилловна, расскажите в нескольких словах о
своей организации.
Благотворительная организация Международный центр
«Надежда» создана в 2000 году.
Это были сложные для многих
людей времена. Основная наша
миссия — оказание благотворительной помощи детям, оставшимся без материнского и отцовского попечения, а также
поддержка многодетных и малообеспеченных семей, которые
попали в трудные жизненные
обстоятельства. Так получается,
что времена меняются, а проблемы, над которыми мы работаем,
приобретают еще большее звучание. Значит смысл всего не только в экономике, но и в каких-то
нравственных человеческих основах.
С самого первого дня работы
мы были чисто благотворительной организацией, оказывали
помощь продуктами питания,
одеждой, канцелярскими и гигиеническими принадлежностями. В первый год работы было
всего одно учреждение, которому оказывалась такая помощь,
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это хороший результат, потому
что не расстались два человека,
которые связаны самой природой. Если мы помогли приемным родителям, взявшим на воспитание детей, справиться с появившимися сложностями или
проблемами — это тоже очень
хорошо, потому что не растворилась надежда на семью. Детям,
оставшимся без попечения родителей, на наших праздниках интересно и весело. Только в этом
году праздники посетило около
1300 детей - воспитанников 23
школ-интернатов Удмуртской
Республики и детей из малоимущих семей городов Ижевска и
Воткинска. Мы видим простые
детские радости — и это результат. В сентябре месяце этого года
мы помогли 21 семье, оказав гуманитарную помощь в сложный
период, — и это тоже результат.
Я думаю, что работа складывается из совершенно маленьких
дел, помогающих юным и большим людям почувствовать себя
нужными, любимыми, не одинокими и уверенными.
Приведу эпизод жизненной
судьбы, которая связана с нашей
работой. Это выдержка из письма-размышления одной из женщин, которой мы помогли: «В 16
лет я вышла замуж и родила ребенка. В 2000 году мы продали
квартиру, но по недобросовестности риэлтора после оформления сделки я осталась ни с чем без денег, без квартиры, на улице, с ребенком. Муж отказался
нести ответственность за происшедшее и оставил нас с сыном
одних. Почти три года мы жили
там, где придется. Часто я ночевала в подъездах, спала на коробках. Потом жила на чужой
квартире, у незнакомого, пожалевшего меня человека. Через
некоторое время у меня родился
ребенок и, поскольку жить было
негде, я оставила его в роддоме.
Возможно, что так все и осталось
бы, если бы не произошла встреча с сотрудниками благотворительной организации Центр
«Надежда», которые убедили

меня забрать своего ребенка из
дома малютки. Поначалу я не
хотела, не на что было жить, я
уже почти отвыкла от него, приходила навещать его, но и он уже
от меня отвык, я почти ничего не
чувствовала к нему, хотя он и
был моим сыном. У меня ничего
не было, но в Центре мне дали
детское питание, все необходимые вещи для ребенка, и я забрала Ванечку. Первое время
было очень сложно. Я выживала благодаря помощи, которую
мне оказали. Прошло время, и
оглядываясь назад, я с благодарностью вспоминаю те усилия сотрудников «Надежды», благодаря которым я не растеряла самое
драгоценное — своих детей и их
уважение. Я обрела надежду,
что смогу сама поднять своих
детей. Теперь у меня уже четыре сына. Несмотря на многие
трудности и испытания, которые мне приходится преодолевать и сейчас, я отчетливо понимаю и радуюсь тому, что совесть
моя чиста: я не потеряла сына,
не оставила его на попечение государства, не лишила его семейного очага. И хотя мне все еще
трудно поднимать своих детей,
но я с надеждой смотрю на свое
будущее и верю, что однажды,
как Центр «Надежда» помог
мне, я тоже помогу одной из
женщин, оказавшейся в подобной ситуации выжить и не отказаться от своего ребенка».
Добро порождает добро. Существует надежда, что в обществе много людей, которые придут на помощь друг другу.
Детская линия

КНИЖНАЯ ПОЛКА: ИЗДАНИЕ
ДЛЯ СЛУЖБ ИНФОРМАЦИИ
Ижевская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив» и
ГУК «Республиканская библиотека для детей и юношества» выпустили терминологический словарь-справочник «Права ребенка:
для журналистов региональных
СМИ». Словарь раскрывает терминологию прав детей, ориентирован на оказание помощи обучающимся журналистике и профессионально занимающимся ею.
Пособие — своеобразный компас,
помогающий квалифицированно
освещать тему обеспечения и защиты прав ребенка в журналистских материалах.
Издание может быть интересно и студентам, обучающимся на
гуманитарных специальностях, овладевающих умениями взаимодействовать со средствами массовой информации в области детской
политики. Может быть также использовано в работе пресс-служб
органов власти и общественных организаций.
Пособие подготовлено при поддержке Программы Малые проекты Посольства Королевства Нидерландов (MATRA/KAP) в рамках проекта «Права ребенка: в фокусе региональных СМИ».
С текстом пособия можно познакомиться, посетив «Детскую
линию» http://linia.udm.net, получить его в офисе организации:
город Ижевск, улица Пушкинская, 200; телефон: (3412) 52-52-87.
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