
 

 

«С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И СЕМЬЕ» 

           

         26 июля 2017 года  состоялась традиционная встреча первого заместителя 

Губернатора Ростовской области  И.А. Гуськова с членами президиума, 

координаторами Всероссийского общественного  движения «Матери России» и 

регионального общественного движения «Отцы Дона». На  встрече шел разговор о 

совершенствовании института семьи в Ростовской области вместе с 

законодательной и исполнительной властью. 

      От Аксайского района приняли участие:  С.И. Марков – председатель Совета 

отцов Аксйского района  и А.С. Бобкова – председатель Совета женщин Аксайского 

района, председатель Общественного Совета при Администрации Аксайского 

района. 

     Открывая встречу Гуськов И.А.  всех присутствующих поблагодарил за заботу о 

детях, семьях,  о неравнодушном отношении и порученному делу. А также 

остановился  на ситуации, сложившейся в Ростовской области по выполнению 

национальной стратегии в интересах детей,  рассказал об  удачах в деле воспитания 

детей сирот и  о проблемах  детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подробно остановился на  путях их решения.  

        Выразил  обеспокоенность   качеством  работы психологов в школах и 

дошкольных учреждениях.  Рассказал о проекте создания в Ростовской области 

Центра  поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, нацелил  всех 

присутствующих на главное:  сохранить семью для ребенка!  

     Президент Владимир Путин 29 мая 2017 года подписал указ об объявлении 2018-

2027 годов в РФ Десятилетием детства. Правительству РФ поручено в трехмесячный 

срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, рассчитанных до 2020 года.  

        Необходимо и в области  разработать свою программу, утвердить и реализовать  

план ее выполнения,  и   предложил подойти творчески к участию в разработке  

областной программы внося в нее свои коррективы и предложения с мест.   

         В.П. Водолацкий – зам. председателя комитета Государственной Думы 

Российской Федерации  по делам СНГ, председатель комиссии по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета 

при Президенте РФ по межнациональным отношениям,  куратор проекта Единой 

России  «России важен каждый ребенок»  призвал  Общественные Советы в городах 

и муниципальных районах взять под контроль работу с приемными родителями, 

чтобы они не возвращали детей  назад в детские дома. Призвал в  каждом районе 

провести форумы приемных родителей. 

          И.В. Даньшина – депутат Законодательного Собрания Ростовской области, 

член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации остановилась в своем 

выступлении на роли некоммерческих организаций и их взаимодействие с властью. 

Призвала всех принять участие в Евразийском женском форуме и представить свои 

лучшие практики. 

В ходе встречи выступили: 

1. Брагин В.В. депутат городской думы г. Волгодонска, член общественного движения 

«Отцы Дона» и Зяблова С.В. мать 8 детей. Тема их выступления «Взаимодействие 



 

бизнеса, власти и некоммерческих организаций в развитии института семьи на 

примере восточного региона Донского края» 

2. Колесникова Е.Ю. руководитель штаба волонтерского движения школ г. Азова 

«Диалог»  выступила по теме:  «Формирование социально ответственного 

поведения старшеклассников через участие  в добровольческой деятельности» 

3. Аваков С.И. – директор частного учреждения НКО «Центр соц.услуг и соц. 

сопровождения при поддержке усыновления». Он раскрыл  тему  «Педагогическое 

наставничество детей-сирот « 

4. Писарев В.Н. – руководитель комитета Адвокатской палаты РО по взаимодействию 

с правозащитниками и правовому просвещению  раскрыл тему  «Взаимодействие 

государства  и общества в процессе формирования правозащитной культуры семьи в 

целях обеспечения реализации и защиты прав несовершеннолетних». 

5. Ковалев А.В. -  учитель технологии МБОУ  № 5 г. Азов  рассказал о своем опыте 

воспитания детей в семье и освятил  злободневный вопрос «Потерянные родители» 

6. Азаров А.В. директор АНО «Социально-правовой мониторинг детской безопасности 

«Защита», член рабочей группы по выявлению социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сити «Интернет» информации, побуждающей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению, остановился на выполнении 

распоряжения Правительства Ростовской области  от 5.04. 2017 г № 177 «О решении 

постоянно действующего  координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в РО». 

7. Петров А.А. – председатель региональной благотворительной общественной 

организации «Отцы Дона» Ростовской области выступил с проектом решения 

данной встречи.   

          Рабочая встреча с первым заместителем Губернатора  Ростовской области  

И.А. Гуськовым  и представителями   общественных движений Матерей и Отцов  

была направлена на объединение усилий законодательной, исполнительной и 

социально-ориентированных общественных организаций по стратегии развития 

института семьи в Ростовской области.  

           Это дало возможность всем присутствующим услышать из первых уст о 

наболевших проблемах и наметить пути их решения. Региональное движение 

«Матери России» в этом году отмечает свой небольшой юбилей – 5 лет.   

           И председатели Советов Отцов и координаторы  Всероссийского 

общественного движения «Матери России» -  присутствующие на встрече  уехали в 

города и районы Ростовской области  готовые  на местах реализовывать значимые 

социальные проекты и делать все от них зависящее на благо и во благо семьи и 

детей. 

 
 

 



 

 

 

 
 


