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УФА В ЛИЦАХ
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Эльмира Мамбетова: «С малышами работать трудно, но интересно».

Право жить
и воспитываться в семье

Образование
получают на дому
Об организации дистанционного обучения детей,
имеющих ограничения в
здоровье, шла речь на оперативном совещании в администрации Уфы.
В городе действует целевая программа «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программе общего образования
с применением дистанционных образовательных технологий на 2009 — 2011 годы» с
общим
финансированием
15,9 млн рублей. В дальнейшем будут созданы условия
для получения ребятами среднего профессионального и
высшего образования с последующим трудоустройством.
Городской центр дистанционного образования является структурным подразделением средней школы № 54.
В прошедшем учебном году
on-line образование получали
20 инвалидов — учащихся 9 —
10-х классов. Каждому из них
было установлено компьютерное оборудование, обеспечен выход в Интернет.
Учебный год ребята завершили успешно, 6 девятиклассников справились с ГИА. В текущем году среднюю школу завершают 11 выпускников, все
планируют поступить в вузы.

Галина ТРЯСКИНА
Семейное неблагополучие и социальное сиротство — понятия взаимосвязанные, ибо одно вытекает из другого. Будет счастливой семья — не будет
сирот при живых родителях, а их в последние десятилетия стало больше, чем в Гражданскую войну. Как развязать этот тугой узел, как вытащить
семью из пропасти нищеты и деградации, в которой она оказалась, как изменить людей, у которых атрофировался заложенный природой инстинкт защищать и растить потомство? Ответить
на эти вопросы попытались участники прошедшей в Уфе II Открытой научно-практической конференции «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства: проблемы и пути
решения».

Кризис преодолеть сумели
Говоря о решении проблем семьи, наиболее часто
и будто бы в едином порыве выступающие употребляли выражение «межведомственная разобщенность».
Получалось, что именно она, эта разобщенность, и
есть наш главный враг. В тех регионах, где у семи нянек дитя без глазу, дело с мертвой точки сдвигается с
трудом.
К счастью, в республике ситуация иная. Новый подход к решению задачи наметился после создания в
2009 году Межведомственного совета при Правительстве РБ по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства. Советы по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, появились в
каждом городе и районе. Кроме того, был создан единый республиканский банк данных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В него попали более
16 тысяч семей, в которых воспитывается более 30 тысяч детей.
— Больше половины проблем можно решить, если
вовремя поставить семью на учет, подсказать, что
нужно делать, подключить специалистов всех социальных служб, — рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Лилия Гумерова.
Эти слова подтверждает главный специалист управления по социальной поддержке населения администрации Уфы Татьяна Гайдаренко:
— На 1 сентября на учете в межведомственных советах города Уфы находятся 589 семей, в которых вос-

Итоги работы по содействию занятости молодежи в
летний период рассмотрены на оперативном совещании в администрации
Уфы.
Количество
имевшихся
свободных вакансий в Центре
содействия занятости молодежи варьировалось летом от
500 до 900. Из них 34,6 процента рабочих мест приходилось на сферу торговли, 32,1
— вакансии агентов, менеджеров-консультантов, 13,3 —
обслуживающий персонал, 10
процентов — на рабочие специальности.
За лето в центр обратилось 4634 человека — на 12
процентов больше, чем в
2009 году. Трудоустроено
2895 человек — на 14 процентов больше. Помимо этого, с
начала года были проведены
24 ярмарки вакансий, которые посетили свыше 21 тысячи молодых людей.
86 трудовых бригад работали на базе подростковых
клубов. Были трудоустроены
и 1184 подростка, состоящих
на учете в ОДН, — 60,3 процента от их общего количества.

— Создать семью — только вершина айсберга, сохранить ее — это победа в профессиональном сопровождении семьи, — подчеркивает начальник управления по опеке и попечительству администрации Уфы
Милана Скоробогатова.
В городе действует целевая программа «Замещающая семья столицы Башкортостана» на 2009 — 2013
годы с общим финансированием 150 млн рублей. Благодаря всем этим мерам количество детей в интернатных учреждениях по сравнению с 2006 годом уменьшилось на 40 процентов.

Расставлять ли приоритеты?
Форм устройства детей в семью на сегодняшний
день пять. Милана Маратовна перечислила их в порядке приоритета: возврат в кровную семью, усыновление, приемная семья, опека, патронатное воспитание.
Логика тут, безусловно, присутствует, ибо возвращение ребенка к собственным родителям после реабилитации семьи для ребенка предпочтительней, чем, допустим, передача его хорошим, но не родным для него
людям.
А вот у Людмилы Петрановской на этот счет другое
мнение.
— Приоритетной формы быть не должно, — заявила
она. — Дети разные, ситуации тоже разные. Стоит ли
равнять двухнедельного отказника и подростка? Из
всего спектра форм устройства каждому ребенку нужно подбирать самую для него подходящую.
Более того, по мнению Людмилы Владимировны,
должно быть четкое различие между родительством
профессиональным и «для себя». Сегодня с этим полная каша. Между тем есть дети, которым показана
именно профессиональная семья, то есть люди, которые помогут пережить трудную жизненную ситуацию.

А диагноз испарился…
С 2006 года в Уфе устроено в семьи более трех тысяч детей. На сегодня 1745 детей-сирот находятся под
опекой, 158 — в приемных семьях, 156 — на патронатном воспитании, 431 ребенок усыновлен. 550 детей
продолжают жить в интернатных учреждениях. 246 малышей — воспитанники дома ребенка, из них 35 устроены временно, более 60 — инвалиды. Остается порядка 150 детей, из которых более 60 не могут быть устроены в семьи по причине наследственных и генетических заболеваний, таких как ишемия мозга, органическое поражение ЦНС, перинатальный контакт с мате-

Наиболее сложной категорией, по словам Миланы
Скоробогатовой, являются выпускники детских домов.
Их установка «Я ничей» при столкновении с реальностью перерастает в установку «Я один против всех».
Выпускники остаются без поддержки и не представляют, на кого они могут рассчитывать.
В городе работа с выпускниками идет уже третий
год: в детских домах работают службы постинтернатной адаптации, которые начинают готовить детей к самостоятельной жизни за два года до выпуска. Проводится профдиагностика выпускников, их устраивают в
учебные заведения, продолжая сопровождать и там.
— Сопровождение выпускников интернатных учреждений — сфера тонкая, — говорит Людмила Петрановская. — Недостаточно просто накачать туда денег, ибо
некоторые мероприятия могут навредить. В Москве выпускник детского дома, окончивший ПТУ и вставший на
учет на биржу труда, в течение полугода получает пособие 40 тысяч рублей в месяц. Ему в голову не приходит
их откладывать, он живет на широкую ногу. А потом ему
предлагают идти работать за зарплату в 15 тысяч.
Другая больная проблема — обеспечение детейсирот жильем.
— В начале этого года Прокуратура РФ проводила
масштабную проверку соблюдения законности в обеспечении жильем детей-сирот и пришла к выводу, что
практически ни в одном субъекте России данное законодательство не выполняется, — рассказывает Лилия
Гумерова. — При имеющихся потоках финансирования
мы будем обеспечивать сирот жильем от 30 до 50 лет.
В республике не имеют закрепленного жилья более
трех тысяч детей-сирот, из них 1547 человек — в возрасте 18 лет и старше.
Чтобы хоть как-то снять остроту проблемы, в разработанную в республике программу постинтернатного
сопровождения детей-сирот был внесен пункт о создании социальных гостиниц. Проходя согласование в
министерствах и ведомствах, программа этого пункта… лишилась.
— Мы считаем это большой ошибкой, — говорит
Лилия Салаватовна. — Должен быть какой-то промежуточный вариант, чтобы ребенок не ночевал на вокзале, не становился объектом криминальной среды. Социальные гостиницы — один из наиболее дешевых и
реальных вариантов решения проблемы. И мы будем
эту идею пробивать. В частности, наработки есть по
Уфе, глава администрации города идею о создании
социальных гостиниц поддерживает.

Что такое хорошо и что такое плохо

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Не только
отдохнули,
но и поработали

Врачом года в номинации
«Лучший молодой специалист» стала
детский стоматолог Эльмира Мамбетова

Уфа — один из самых продвинутых регионов в плане жизнеустройства детей-сирот

ЖЭУ больше
хороших
На оперативном совещании
у главы администрации
Уфы озвучены результаты
проведенного в городе социологического исследования по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству столицы.
В ходе исследования было
опрошено 1200 жителей Уфы.
По вопросу: «Как вы в целом
оцениваете работу вашего
ЖЭУ/управляющей компании?» мнения уфимцев разделились почти поровну: 46,3
процента поставили оценку
«хорошо», 41,5 процента —
«плохо». При этом наиболее
высокую оценку получили
службы Демского и Кировского районов.
Общее состояние дома,
где они проживают, более половины горожан оценили положительно. Самые низкие
оценки получили дома в Калининском и Октябрьском районах. Большинство горожан
(61,9 процента) заявили, что
рост стоимости услуг ЖКХ негативно сказался на их семейном бюджете. К участию в
капитальном ремонте по программе Фонда содействия
реформированию ЖКХ готовы
42,5 процента уфимцев, 34,7
процента к нему не готовы,
остальные опрошенные с ответом затруднились.

Пломба,
как у Человека-Паука

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Детство должно быть счастливым у всех детей.

питываются 1324 ребенка. К этой дате сняты с учета
324 семьи, из них 222 — в связи с выходом из трудной
жизненной ситуации в результате выполнения индивидуального плана. К сожалению, в ряде случаев семьи
сняты с учета в связи с лишением родительских прав.

Помочь обрести родителей
И на площадке семейного устройства, по общему
мнению участников конференции, толчется масса министерств, ведомств, социальных служб.
— Куча народу при деле, — едко заметила эксперт,
член Ассоциации специалистов семейного устройства
«Семья для ребенка» Людмила Петрановская. — Проблема безработицы этим решается, а проблема сиротства, к сожалению, нет. Невозможно найти ответственного, нет внятной концепции. В ряде регионов ради отчета закрывают маленькие детские дома, где создана
почти семейная обстановка. Рыдающих ребят грузят в
автобус и везут в какой-нибудь кошмарный интернат на
300 детей. И отчитываются: мы закрыли детский дом.
В этом плане Уфа, по мнению Людмилы Владимировны, — один из самых продвинутых городов страны,
где работа по семейному устройству идет осмысленно. Здесь, к примеру, не включились в общую истерику
с закрытием патроната и держат свою линию.
Межведомственный совет по вопросам защиты
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был создан в Уфе
в 2008 году. Одновременно при управлении по опеке и
попечительству администрации города был открыт
центр психолого-медико-социального сопровождения
«Семья», главные задачи которого — комплексное сопровождение замещающих семей, работа с кровной
семьей, постинтернатное сопровождение выпускников
детских домов.

рью по сифилису, гепатиту, астигматизм, олигофрения. В детских домах 318 детей, из которых 156 находятся на патронатном воспитании и 162 живут в детском доме, из них 33 — это дети-инвалиды. Учитывая
возраст и медицинские показания, в замещающие семьи может быть передано около 20 процентов из этих
детей.
Получается, на значительной части ребят поставлен
крест: им передачи в семью не видать по определению. Но правильно ли это?
— Не должно быть детей, которые не могут быть
устроены в семью, — считает Людмила Петрановская.
— У ребенка есть право жить и воспитываться в семье,
какой бы статус или диагноз он ни имел. Я знаю огромное количество семей, которые растят детей-подростков, детей-инвалидов. При этом указанные в их карточках диагнозы зачастую имеют слабое отношение к
реальности и интересным образом рассасываются.
Тут важно, чтобы мы не считали устройство в интернатное учреждение нормой. Это чрезвычайная ситуация, недоработка всех и вся. Ребенок в интернатном
учреждении нормально воспитываться не может,
сколько бы там ни было ковров, фруктов и компьютеров. Помещенный в учреждение, он попадает на лифт
вниз.

Такая непонятная
самостоятельная жизнь
Ежегодно в Уфе из интернатных учреждений и замещающих семей выпускается порядка 200 человек.
Из них 45 процентов поступают в учебные заведения
начального профессионального образования, 30 — в
средние, 20 — в высшие, 5 процентов устраиваются на
работу. Сегодня в 59 образовательных учреждениях
города обучаются 1437 детей-сирот.

Новую для республики, довольно глубокую тему
подняла Людмила Петрановская. Речь о том, чтобы
при обучении специалистов, занимающихся проблемами семьи, вкладывать в их головы определенную
систему ценностей.
— Трудно найти в России людей, которые знают,
что такое привязанность и какова ее роль в жизни ребенка, — пояснила Людмила Владимировна. — Но если мы этого не понимаем, то не осознаем того, что
разлучение ребенка с семьей есть акт жестокого обращения (на него мы идем вынужденно, когда альтернатива — гибель ребенка). В некоторых регионах бедность, отсутствие каких-то вещей становится основанием для изъятия ребенка.
В качестве примера Петрановская рассказала о рекламном (!) ролике комиссии по делам несовершеннолетних:
— Приходят в семью, где у 17-летней мамы двухнедельный ребенок, пять теток. И начинают смотреть:
пеленки неглаженые, в холодильнике ничего нет. Звучит вопрос: «Чем ты будешь кормить ребенка?». Чем из
холодильника можно кормить двухнедельного ребенка? Следующий вопрос маме младенца: «Почему ты не
работаешь?» На основании всего этого у нее забирают
ребенка со словами: «Устроишься на работу, приходи,
может быть, вернем». И комментарий тетенек: «Мы
спасаем детишек».
— То есть люди искренне не понимают, что они делают и что происходит с ребенком, которого отняли у
матери, — комментирует Людмила Владимировна. —
Важно не то, глаженые пеленки или нет, а травма, которая наносится ребенку.

Родителей в покое не оставят
Опыт социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Отрадное» (Москва) высоко
оценен по всей России. Основной задачей здесь как
раз считают профилактику социального сиротства.
— Мы стремимся вложить в руки родителей инструмент, чтобы они научились сами справляться со сложными ситуациями, планировать свою жизнь, — говорит
заведующая отделением центра «Отрадное» Ирина
Ветчинникова.
Акцент делается на выявление проблемы на раннем
этапе, чтобы помочь семье выйти из кризиса без изъятия ребенка. Широко используется метод интенсивной
терапии на дому, когда в семью выезжают мобильные
бригады, объединяющие специалистов различных ведомств.
Если без изъятия ребенка из семьи не обойтись, его
помещают в социальный приют или воспитатель берет
его в свою собственную семью. Здесь работа ведется
не только с ребенком, но и с родителями, которых
включают во все занятия и учат, как воспитывать детей, как готовить с ними уроки, как играть на детской
площадке. Это дает неизменно хороший результат.
Как подчеркнул ведущий пленарное заседание форума заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, цель конференции была определена
четко — чтобы жизнь детей изменилась к лучшему. В
каких-то вопросах ее участники проявили единодушие,
по другим проблемам разгорелись жаркие споры. Но,
как известно, именно в спорах рождается истина. И эта
истина будет работать на благополучие семьи и детей.
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Мария АДИЯТУЛЛИНА
Те, у кого есть дети, знают, что
одна из самых тяжелых ситуаций,
которая может случиться, — это
когда у малыша заболел зуб. С
одной стороны — мучения, неудержимые слезы и даже крики. С
другой — точно такую же реакцию
вызывает неизбежный визит к
зубному врачу. Страшно сидеть в
коридоре среди таких же несчастных в ожидании, когда вызовут в
кабинет, еще страшнее туда заходить и усаживаться в кресло. Тут
уже не только у ребенка, но и у
мамы нервы не выдерживают. А
каково врачу, которому надо не
только утешить малыша, но и вылечить его больной зубик?
ЭЛЬМИРА МАМБЕТОВА, врачстоматолог детской стоматологической поликлиники № 3 Уфы, симпатичная хрупкая девушка, всем своим
видом излучает спокойствие и уверенность. Может быть, поэтому даже
самый неконструктивно настроенный
ребенок, попав в ее кабинет, тут же
перестает дрожать от страха и начинает надеяться, что все будет хорошо.
Конечно, немножко потерпеть все-таки придется, не без этого, но дико
кричать и вырываться уже как-то неудобно… К концу приема, когда все
позади, малыш и врач и вовсе как лучшие друзья. И в следующий раз идти
к стоматологу уже не так страшно.
Конкурс «Лучший врач года» проходит в нашем городе уже в девятый
раз. После официальных поздравлений каждому из победителей в двадцати номинациях вручаются дипломы,
ценные подарки и статуэтки бога врачевания Эскулапа. Обойти весьма достойных соперников непросто: в этом
году, например, на суд жюри были
представлены 84 конкурсные работы
представителей 38 лечебно-профилактических учреждений столицы. Состязание шло в два этапа: сначала —
в коллективе самого медучреждения,
затем на уровне города. Эльмира
Мамбетова в конкурсе участвовала
впервые, и победа в номинации «Луч-

ший молодой специалист» стала для
нее приятной неожиданностью.
— Я не могу сделать так, чтобы
страх и боль ребенка исчезли совсем.
Но я стремлюсь смягчить удар, — делится Эльмира одним из своих профессиональных секретов.
Когда с детства знаешь, кем хочешь стать, проще идти к цели. Белый
халат, возможность помогать людям
всегда манили Эльмиру. Тем более,
что перед глазами был пример — мама Зифа Исканьяровна, которая около сорока лет отдала сестринскому
делу. Выбрав профессию врача, Эльмира мечтала работать именно с
детьми, хотя со взрослыми, конечно,
проще. Контингент пациентов у нее
самый разный — от шести месяцев до
совершеннолетия. Сложнее всего с
малышами. Чаще всего приходится
прибегать к весьма эффективному
методу: «Тебе пломбу как у ЧеловекаПаука поставить или как у Шрека?».
Ребята постарше «клюют» на «солдатские» пломбы.
— Работа с детьми в любой сфере
всегда сложная и интересная одновременно, — утверждает Эльмира. —
Например, в моей практике был случай трогательный и смешной. Заходит в кабинет малыш и уверенно говорит: «Доктор, у меня в зубике дырочка
появилась — надо полечить!» Ну, усадила я смельчака в кресло, давай, говорю, будем лечить, открывай ротик.
А мальчишка улыбается и вместо ротика разжимает кулачок, где лежит
его выпавший зубик: «Вот его мы и
будем лечить!»
Эльмира Мамбетова не только
практикует, но и занимается наукой.
За плечами двенадцать печатных работ и два патента на изобретения. А
свободное время старается уделить
семье, дочери Амине. Туризм, сплав
по рекам, катание на горных лыжах
помогают Мамбетовым оставаться в
отличной форме. В числе других увлечений — живопись, игра на фортепиано. Семейная атмосфера дает силы
для плодотворного развития на работе. Теперь сама Эльмира для дочери
пример: первоклассница Амина тоже
собирается пойти по стопам мамы.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С КУМСом общаемся по Интернету
Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Уфы организован прием граждан по Интернету.
Каждый четверг с 17 до 18 часов в
режиме on-line любой уфимец может
задать вопросы, касающиеся муниципальной собственности, заместителю
главы администрации города — председателю комитета по управлению
муниципальной собственностью Рамилу Хурматовичу Дильмухаметову.
Для нормального общения через Сеть
компьютер обращающегося должен

быть подключен к Интернету, оборудован веб-камерой, микрофоном,
устройством аудиовоспроизведения
(наушниками, колонками), иметь программное обеспечение «Skype».
Записаться на прием можно каждую среду с 16 до 18 часов через
«Skype» по контакту kums-ufa. В назначенное время гражданин находится на связи, ожидая входящего
вызова, после чего общается с председателем КУМС в течение отведенных на одного человека 5 — 7 минут.
Галина ПЕТРОВА.

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА-2010»

Ещё один специальный приз
Для участников предстоящего VI
Фестиваля социальной рекламы
«Городская СРеДа» управление
здравоохранения администрации
Уфы учредило диплом и специальный приз: их удостоится тот из
них, кто представит лучшую работу на тему «Профилактика нежелательной беременности».
Это может быть видеоролик, в
том числе анимационный, аудиоро-

лик, полиграфическая продукция,
наружная реклама.
Удостоенная специального приза
работа будет использована в дальнейшем лечебно-профилактическими учреждениями в целях профилактики абортов.
Вся информация по фестивалю
размещена по адресу: http://www.
ufacity.info/sreda/2010/.
Галина ПЕТРОВА.

СТОЛИЧНАЯ ПОЧТА

Поиграть да пива выпить…
Мы живем в районе Центрального
рынка, где улицы застроены в основном пятиэтажками. Первый этаж
большинства из них переоборудован
под нежилые помещения, в которых
расположены магазинчики и офисы.
Жизнь на месте не стоит, и они открываются и закрываются, сменяя
друг друга.
Но в нынешнем году случился настоящий обвал: как грибы после дождя, стали открываться так называемые лото-клубы и лавки, торгующие
разливным пивом. В наших двух
кварталах, находящихся в «треугольнике» между улицами 50 лет Октября, Мингажева и Революционной, мы

насчитали 5 лото-клубов, одно интернет-кафе и 4 магазинчика типа
«Разливное пиво». Видимо, их так
много здесь потому, что спрос есть
— рядом студенческие общежития
авиационного университета, несколько рабочих общежитий. Если
судить по количеству этих точек на
квадратный километр, можно подумать, что население только и делает,
что играет и пиво пьет.
Что интересно, такая картина не
только у нас, но и во многих других
районах города. И после этого мы хотим, чтобы молодежь у нас была нормальная.
Татьяна БАРАНОВА.

Более подробную информацию о жизни столицы можно получить
на официальном сайте администрации ГО г. Уфа РБ www.ufacity.info
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