
информподдержкаСемьям -
В Североморске открылась «семейная прием
ная». Ее работа будет проходить на базе Обще
ственной приемной партии «Единая Россия» (ул. 
Сафонова, 13), а первая встреча с организатора
ми состоялась в Центральной городской библио
теке 6 февраля.

Сегодня на территории 
ЗАТО Североморск про
живает 6600 семей с деть
ми, из них 481 нуждается в 
адресной социальной помо
щи. Ориентир именно на то
чечную помощь, ведь у ка
ждой семьи свои потребно
сти: устройство детей в дет
сад, в секции, в учреждения 
допобразования, репетито
ры для школьников, встречи 
с психологами, трудоустрой
ство родителей и подрост
ков в каникулярное время, 
соцуслуги, оформление ин
валидности, статусов много

детной или малообеспечен
ной, отдых детей в лагерях 
на территории области и за 
ее пределами, консультации 
по теме открытия соцбизне- 
са и т.д. По этим вопросам и 
будут консультировать и по
могать родителям, обратив
шимся в «семейную прием
ную». Все новинки законода
тельства в сфере поддержки 
семей с детьми так же опе
ративно будут стекаться в 
«семейную приемную» из 
министерств и ведомств и 
распространяться через об
щественников, СМИ.

На встрече в ЦГБ присут
ствовали руководители севе
роморских центров соцпод- 
держки и соцобслуживания 
населения Ирина Жуковская 
и Владимир Бирюков, руко
водитель общественной ор
ганизации Североморского 
отделения Мурманской ре
гиональной общественной 
благотворительной органи
зации многодетных семей и 
инвалидов «Радуга» Олеся 
Францискевич, представите
ли женсоветов кораблей СФ, 
многодетные мамы.

- Президент РФ в своем 
Послании Федеральному со
бранию поднял проблему де
мографии и путей решения 
назвал довольно много, се
годня мы обсудим, как в Мур
манской области и в ЗАТО 
Североморск решаются во
просы поддержки семей с 
детьми, - отметил, открывая

мероприятие, Евгений Алек
сеев, председатель Сове
та депутатов ЗАТО Северо
морск, руководитель Севе
роморского местного отделе
ния партии «Единая Россия», 
возглавляющий и обществен
ную приемную партии.

- На президиуме регио
нального мурманского от
деления партии «Единая 
Россия» было принято ре
шение о создании на базе 
общественных приемных 
партии «семейных прием
ных» для информирования 
населения о мерах соцпод- 
держки для семей с деть
ми, - сказала Татьяна Са
харова, руководитель Реги
онального исполнительного 
комитета Мурманского ре
гионального отделения пар
тии «Единая Россия». - Пер
вая такая «семейная при
емная» была открыта

23 января в Мурманске на 
базе региональной обще
ственной приемной Дми
трия Медведева, открыл 
ее секретарь мурманского 
регионального отделения 
губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис. В 
перспективе подобные «се
мейные приемные» плани
руется открыть в каждом 
муниципалитете, где есть 
общественные приемные 
«Единой России».

Депутат Мурманской об
ластной думы Юрий Ша
дрин, руководитель регио
нальной общественной при
емной Дмитрия Медведева, 
отметил, что ЗАТО Северо
морск всегда в авангарде 
всех социальных партийных 
начинаний. Взять, к примеру, 
прошлогодний проект «Без
опасность детей в быту»: 
по области было проведе
но 156 встреч с родителями 
в детских садах и школах с 
участием судебных приста
вов, юристов, соцработни- 
ков, общественников, МЧС.

- Уверен, что и «семейные 
приемные» будут востре
бованы, - сказал Юрий Ша
дрин. -  Понятно, что заме
нить функционал разных ми
нистерств не получится, но 
придать импульс, донести 
информацию до тех, кто в 
ней нуждается, мы можем.

Светлана Виденеева, ре
гиональный координатор 
партийного проекта «Креп
кая семья», первый заме
ститель министра труда и 
социального развития Мур
манской области представи
ла присутствующим слайды 
с информацией о существу
ющих мерах федеральной и

региональной соцподдерж- 
ки. На 2020 год на поддерж
ку семей с детьми в регио
нальном бюджете зарезер
вировано 3 млрд. 500 млн. 
руб., из них 2 млрд. 379 млн. 
руб. -  федеральные сред
ства, 1 млрд. 132 млн. руб.
- региональные.

За 2019 год в Мурманской 
области родилось 6667 ма
лышей, и появление каждо
го из них дает право семье 
на получение финансовой 
или социальной поддержки, 
просто родители не всегда в 
курсе своих прав.

Интересный факт, кото
рый выявился в ходе ана
лиза статистики по рождае
мости, проведенной Мини
стерством труда и соцраз- 
вития: пока демографию
Заполярья спасает много
детность, а не первенцы и 
вторые дети. Взять для при
мера ЗАТО Североморск: 
на сегодняшний день в 734 
семьях воспитываются трое 
детей, в 111 семьях -  четве
ро, в двенадцати -  пятеро, 
в четырех -  шестеро, по од
ной семье воспитывают се
мерых и восьмерых детей. 
Может, молодые супруже
ские пары охотней бы ста
новились родителями, знай 
они о мерах господдержки?

«Семейная приемная» на
чала работу по адресу: ул. 
Сафонова, 13, на базе Об
щественной приемной пар
тии «Единая Россия». Ре
жим работы: понедельник, 
вторник, четверг и пятница
- с 15.00 до 17.00; выходной
-  суббота, воскресенье. Тел. 
для справок: 4-93-26.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.Региональная и муниципальная власти работают в тесном тандеме на защите прав семьи и детства.


