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Подлежит ОГласке
«Чужих детей для меня нет…»
В Новосибирской области с 2011 года отмечается ряд позитивных тенденций в сфере профилактики социального сиротства и жизнеустройства детей. За этот период количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 52 % (2011 год – 2193 ребенка, 2015-й –  1050), количество детей в учреждениях  для детей-сирот сократилось на 63% (2011 год –  2428 детей, 2014-й – 890); количество детей в региональном банке данных снизилось на 57 % (2011 год –  2773 ребенка, 2015-й – 1174).
С каждым годом становится больше приемных (замещающих) семей и в Ордынском районе – в настоящее время их 33 (60 детей). Есть и желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Они вместе с приемными родителями посещают занятия в школе приемного родителя при отделе опеки и попечительства. Жительница Петровского и санитарка Ордынской центральной районной больницы Любовь ТАГАЕВА – как раз из них. 
 – Любовь Васильевна, почему вы решили сделать столь ответственный шаг – взять на себя заботу о воспитании чужого ребенка?
 – У нас с мужем четверо детей, все уже выросли, определились в жизни. Мы работаем. Я давно вынашивала мысль о создании приемной семьи; муж не против. И теперь вот приняли окончательное решение. Причем мы готовы взять не одного ребенка. А где двое, там и трое. Привыкли к многодетной семье. Это же такое счастье, когда дом наполнен звонким детским смехом! А чужих детей для меня нет, хочется согреть их, приласкать, подарить любовь и нежность…
 – У вас богатый опыт в воспитании детей. Что для вас в этом деле наиболее важно?
 – Детей можно многому научить на примере родителей. Так вот, главное – подавать хороший пример. А нравоучения, назидание – это совершенно ни к чему. Я старалась воспитать детей добрыми, отзывчивыми, чуткими, внимательными к людям.
 – Не сомневаюсь: вам можно смело доверить судьбу чужого ребенка, который станет для вас родным.
С 8 по 12 августа Любовь Тагаева проходит обучение в центре развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.        



