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1 июня, в Международный день защиты детей, коммунисты проводи�
ли множество акций в различных регионах нашей страны. Не стала ис�
ключением и Москва, в которой депутаты Госдумы, члены фракции

КПРФ совместно с активистками городского отделения Всероссийского
женского союза «Надежда России» и комсомольцами посетили учрежде�
ния для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. 

Чужой боли не бывает!

Еще недавно здесь находился
детский дом. Теперь же здесь вос�
питываются не только сироты, но
и дети, чьи родители живы, но по
различным обстоятельствам не
могут заботиться о детях. Не все
из воспитанников Центра смогут
вернуться в кровные семьи – для
некоторых из них подыскивается
так называемая замещающая се�

мья. «Детки разные, и истории у
них разные, � рассказывает ди�
ректор Центра Ирина Ветчинни�
кова. – Есть те, кто ушли в хоро�
шую семью. Но есть и такие, кто
попадал в так называемые ком�
мерческие семьи, где по 10�15 че�
ловек. Они поступают к нам по�
вторно, и это, конечно, ужасная
травма для ребенка». 

Сейчас в Центре находятся 42
ребенка, помимо стационара
здесь существует и группа днев�
ного пребывания – для многодет�
ных и малообеспеченных семей, с
бесплатным питанием и развива�
ющими занятиями. Например, не
так давно у Центра появилась да�
же собственная теплица.

Совсем скоро наступят летние
каникулы – и почти все воспи�
танники отправятся на все лето к
морю, в Краснодарский край и
Крым. 

Валерий Рашкин рассказал
воспитанникам Центра, что сам
воспитывался в школе�интер�
нате: «Деревенька была малень�
кая, только четыре класса на�
чальной школы, а потом шко�
ла�интернат. От родителей уез�
жал на шесть дней, на воскресе�
нье только приезжал домой – в
субботу приедешь, поспишь, а 
в воскресенье – на трактор, и
снова в школу. Но вот окончил
школу, потом пошел на завод, 
а теперь депутат Госудумы».

Он также отметил, что комму�
нисты всегда боролись за достой�

ное будущее детей: «То лучшее,
что наработало общество в облас�
ти знаний, обучения, получения
профессии, возможности трудо�
устроиться. Потому что очень
важно найти себя, раскрыть свои
возможности и жить в соответст�

вии с законом. Вперед, и только
вперед!».

Гости пожелали ребятам хоро�
шего отдыха и напомнили, что
они всегда могут обратиться в
КПРФ за помощью. 
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Вперед, и только вперед!Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин побывал
в Центре поддержки семьи и детства в Северо!Запад!
ном округе столицы.

Активистки ВЖС «На!
дежда России» и комсо!
мольцы вместе с депута!
том Госдумы Денисом Пар!
феновым посетили Центр
содействия семейному
воспитанию «Маяк». Здесь
находятся дети с серьез!
ным нарушением развития
и тяжелыми неврологичес!
кими заболеваниями. 

Сотрудники Центра провели
экскурсию по зданию и подробно
рассказали коммунистам о том,
как проходят занятия с детьми.
Обучить таких детей элементар�
ным бытовым вещам, социализи�
ровать их крайне непросто, такая
работа требует высокой квалифи�
кации и полной самоотдачи. 

Работа Центра направлена на
всестороннее развитие детей – с
ними занимаются психологи, ло�
гопеды, учителя. Для каждого ре�
бенка создается специальная ин�
дивидуальная программа разви�
тия, учитывающая все особенно�
сти ребенка. И это приносит
свои плоды. Воспитанники Цен�
тра посещают школу и даже по�
ступают в колледжи. 

В честь Дня защиты детей в
Центре состоялся настоящий ут�
ренник с танцами и конкурсами. А
после Денис Парфенов поздравил
с праздником детей и работников
Центра. Он отметил, что День за�
щиты детей существует уже боль�
ше полувека и создан для того,
чтобы мы не забывали о важности
счастья и процветания детей. 

«В СССР дети были единст�
венным привилегированным
классом. КПРФ будет и дальше
все делать, чтобы счастливое дет�
ство было у каждого ребёнка», �
поделился депутат.
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Представитель!
ницы ВЖС «Надеж!
да России» и ком!
сомольцы побыва!
ли в ГБОУ «Центр
содействия семей!
ному воспитанию
«Наш дом», распо!
ложенном на Ново!
заводской улице.

Встречали
нас

как давних
друзей

Живут ребята в просторных квартирах, опытные воспитатели
учат их вести хозяйство, чтобы, покидая Центр, они легко адап�
тировались в новых условиях. 

Но, к сожалению, не слишком оправданным представляется
нововведение, предписывающее обучать ребят вне их родного
Дома: на учебу их ежедневно отвозят в различные образователь�
ные учреждения города. Но ребята не унывают.

Встречали нас как давних друзей – вот уже на протяжении
трех лет комсомольцы регулярно приходят сюда, чтобы пооб�
щаться с ребятами, оказать им помощь. А многим из них она
очень нужна – некоторые из живущих здесь ребят передвигают�
ся на инвалидных колясках. 

Из принесенных нами подарков ребятам больше всего понра�
вились мыльные пузыри: ни один не упустил возможность сде�
лать мир более красочным. Пусть даже на миг.

Праздник в «Маяке»


