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Многодетное
счастье

27 НОЯБРЯ  –  ДЕНЬ МАТЕРИ 

Любая мама скажет: дети – это счастье, это  радость. Но не каждая 
при этом признается: а еще и бесконечные заботы, хлопоты, 
бессонные ночи. А когда детей много? Хлопоты и заботы множатся 
на количество детей? Наверное, бывает по-разному. И многое 
здесь зависит от того, кто помогает многодетной маме справиться 
с трудностями, которых в большой семье  избежать редко 
удается.  Именно поэтому  мамы объединились в общественную 
организацию «Многодетные семьи Ярославской области» – ведь 
«мамские» взаимовыручка и помощь действительно  бесценны.

Согрей добром
Скромную дверь в подъ-

езд «хрущевки» на окраине Бра-

гина из серого ноябрьского го-

родского пейзажа выделяет, по-

жалуй, лишь огромная ярко-зе-

леная вывеска. В эту дверь  то и 

дело заходят женщины: и поо-

диночке, и с детьми. Идут они 

в офис общественной организа-

ции «Многодетные семьи Ярос-

лавской области».

Сейчас он выглядит как ве-

щевой склад. Кофточки, платьи-

ца, штанишки, колготки и мно-

гие другие вещи разных разме-

ров, фасонов и цветов. Все ра-

зобрано по размерам, по сезо-

нам. Очередную гору нарядов 

рассортировывают волонтеры – 

многодетные мамочки.

– Здравствуйте, я за одеждой, 

–  на пороге появилась женщи-

на. Одна из волонтеров тут же 

подошла к ней, и женщины от-

правились искать подходящие 

вещи – в общественной органи-

зации проходит акция «Согрей 

добром». 

Акция стартовала еще в сен-

тябре. Тогда в парке на Даман-

ском  проходила развлекатель-

ная программа с конкурсами, ма-

стер-классами, играми. Тогда же 

было объявлено – любой желаю-

щий может принести ненужную 

одежду, а многодетные семьи – 

бесплатно взять те вещи, кото-

рые им нужны и подходят по раз-

меру. Праздник на острове давно 

закончился, а благотворительная 

акция «Согрей добром» до сих 

пор продолжается – уже в офисе 

общественной организации. 

– Принести одежду может 

любой желающий, мы принима-

ем и детскую, и взрослую, – гово-

рит вице-президент обществен-

ной организации Елена Воро-

нина. – А многодетным семьям, 

чтобы бесплатно взять одежду, 

достаточно предъявить докумен-

ты, подтверждающие статус мно-

годетной. Эта акция пользуется 

популярностью, от нас уходят с 

большими пакетами. 

– Едут не только из Ярос-

лавля, но и из районов области, 

– рассказывает президент об-

щественной организации Залия 

Димитриевская. – Не секрет, что 

в наших деревнях и селах люди 

живут очень скромно, на новую 

одежду многодетным семьям де-

нег не хватает. 

Вслед за акцией  по сбору 

одежды мамы  организовали вто-

рую – по сбору детских колясок.

– В Ярославль на лечение 

приезжают мамы с малышами 

со всех районов области. Едут на 

автобусе и, конечно, детские ко-

ляски оставляют дома – зачем 

тащить лишнюю тяжесть, – рас-

сказывает о новой акции Еле-

на Воронина. – А потом, когда 

мама лежит в больнице с ребен-

ком, она не может гулять с малы-

шом – коляски-то нет. Ребенок 

и мать вынуждены находиться в 

палате. Мы объявили о сборе не-

нужных колясок, их иногород-

ние мамы могли бы брать бес-

платно на несколько дней, гу-

лять с малышами, а при отъезде 

домой  возвращать.

Кому нужны 
многодетные?

Сколько иметь детей, каждый 

решает сам. Для мам-волонтеров 

и активистов общественной ор-

ганизации вполне естественно, 

что у них детей много, что они 

успевают и быть  хорошими же-

нами и заботливыми мамами, и 

заниматься общественной рабо-

той. Когда?!

– Нас, многодетных, на рабо-

ту неохотно берут, – словно из-

виняются они. – Всегда одна и 

та же история: приходим к рабо-

тодателю, первый вопрос, есть 

ли дети. Да, говорим, и назы-

ваем сколько. У кого-то трое, у 

кого-то четверо, у кого-то еще 

больше. Работодатель тут же со-

общает, что мы  не подходим, 

ведь много детей – это частые 

больничные. 

 Чтобы не замыкаться на 

быте, многие мамы нашли себя 

в общественной работе, присое-

динившись к общественной ор-

ганизации. Организация «Мно-

годетные семьи Ярославской об-

ласти» была зарегистрирована 

лишь в мае этого года, и, как по-

казал  даже небольшой проме-

жуток времени, именно в таком 

объединении нуждались много-

детные. Проблем у  таких семей, 

а их в организации  уже более 1,5 

тысячи, действительно много, и 

большинство решать приходится 

самостоятельно. 

Каких бы то ни было требо-

ваний к «исполнению обязан-

ностей» в организации нет, каж-

дый оказывает посильную по-

мощь. Те, у кого остается мало 

времени или сложно выбраться 

из дома, могут распространять 

информацию в соцсетях. Напри-

мер, делать рассылку о меропри-

ятиях городских домов культу-

ры и клубов, куда многодетные 

семьи приглашаются бесплатно. 

Более  мобильные приезжают в 

офис на  Волгоградскую. Уж тут 

работа всегда найдется!

– Некоторые и с детьми при-

ходят, – рассказывает Залия Ди-

митриевская. – А что делать, 

дома же маленьких одних не 

оставишь! Муж на работе, ба-

бушки не всегда могут с внуками 

посидеть, вот и привозят сюда. 

У нас для совсем маленьких есть 

манеж, детей постарше можно 

посадить рисовать или играть. И 

заниматься делами.

Не только бытовые 
проблемы

«В детскую нужны шторы», 

«У кого есть  диванчик? Куплю 

недорого», «Нужна помощь юри-

ста для составления иска в суд» – 

такими объявлениями пестрит 

группа общественной организа-

ции, созданная  ВКонтакте. От-

веты приходят уже спустя не-

сколько минут – сразу поступает 

масса предложений привезти ди-

ванчик, шторы или помочь с ко-

ординатами специалиста.

Но не только такие сиюми-

нутные или мелкобытовые про-

блемы  помогают решать мамоч-

ки-общественницы.

– У нас есть и первые гром-

кие победы! – говорит Елена Во-

ронина. –  Нам удалось добить-

ся того, чтобы семьи не снимали 

с очереди на землю после потери 

статуса многодетности. Ведь как 

раньше было: многодетная семья 

встала на очередь на бесплатное 

получение земельного участка. 

Пока ждет, старший ребенок вы-

растает, становится совершен-

нолетним, и семья теряет статус 

многодетной. Автоматически ее 

исключали из очереди!

Мамы-общественницы пи-

сали письма в различные струк-

туры, занимающиеся оказанием 

мер соцподдержки на уровне об-

ласти и города, встречались с де-

путатами. И в итоге доказали-та-

ки свою правоту.

– Для многих семей такие 

участки жизненно необходимы! 

– продолжает Елена Воронина. 

– Это не просто дача – место от-

дыха за городом. Семьи обраба-

тывают землю, выращивают ово-

щи и фрукты.

Лотерея с землей
Но решение проблем с землей 

еще далеко от своего завершения. 

Как рассказывают Елена Воро-

нина и Залия Димитриевская, 

получение земельного участка – 

это всегда лотерея. Кому-то мо-

жет повезти, ему дадут землю, 

куда можно добраться на транс-

порте, где есть все необходимые 

коммуникации. А кому-то… 

У Елены Ворониной масса 

примеров «проигрыша» в лоте-

рее с землей – одной семье дали 

участок… в лесу. Там растут де-

ревья,  как и должно быть в лес-

ном массиве. Семья должна за 

свои деньги выкорчевывать ча-

щобу? Другой семье дали уча-

сток, по которому проходит га-

зовая труба. Все бы ничего, толь-

ко газовики в целях безопасно-

сти не позволяют ничего возво-

дить на таком участке. 

– Проблема в том, что пер-

воначально семья не видит зе-

мельный участок.  Решение, со-

глашаться или нет на земельный 

участок, нужно принять  прямо 

в кабинете у чиновника, – пояс-

няет Залия. – Этот порядок, ког-

да фактически приходится уча-

ствовать в земельной лотерее, 

нужно менять. 

Малоимущим стать 
непросто

Есть еще несколько  проблем, 

над решением которых сейчас ра-

ботают многодетные мамы. Одна 

из них – бесплатные проездные. 

Дело в том, что на взрослых чле-

нов такой семьи полагается один 

бесплатный проездной. С введе-

нием электронных транспорт-

ных карт проездной стал персо-

нифицированным – он оформ-

ляется или на маму, или на папу. 

Соответственно второй родитель 

по проездному ездить уже не мо-

жет.  Многодетные мамы намере-

ны добиться того, чтобы проезд-

ной стал общим для обоих роди-

телей. Сегодня, воспользовав-

шись им, папа отвезет  сына в 

секцию, а завтра – мама дочку в 

детский сад.

Кстати, мамы уже добились 

того, чтобы подросток, кото-

рый после 9-го класса поступил 

в училище, сохранил право на 

льготы по проезду до 18-летнего 

возраста, как и его сверстники, 

продолжающие учиться в школе.

Еще один острый  вопрос, по 

мнению Елены Ворониной и За-

лии Димитриевской, –  сохра-

нение двухразового бесплатного 

питания в школах.

– Раньше двухразовым пита-

нием обеспечивали всех детей из 

многодетных семей, сейчас толь-

ко малоимущих, – говорит Еле-

на. – Согласна, есть семьи, кото-

рые и правда не нуждаются в бес-

платном школьном питании. Но 

ведь есть и масса  других, которые 

не признаны малоимущими, но 

действительно  нуждаются! А ста-

тус малоимущих им не дают.

Как известно, для того  чтобы 

семье получить статус малоиму-

щей, нужно предоставить справ-

ку о зарплате с места работы или 

с биржи труда. Но если мама не 

работает, откуда она эту справ-

ку возьмет, ведь на бирже нельзя 

числиться бесконечно? И даже 

если многодетная мать сможет 

трудоустроиться на какую-то ра-

боту с зарплатой в 10 тысяч ру-

блей, статус малоимущей она, по 

словам Елены и Залии, вряд ли 

получит, хотя почти всю десятку 

и потратит на оплату детских са-

дов за троих детей. Да, по закону 

ей потом эти деньги возместят, 

получит семья и  субсидию на 

квартплату. Все эти блага, утвер-

ждают женщины, и приплюсуют 

к десятитысячной зарплате, и в 

итоге доход будет в районе 20 ты-

сяч, а если учесть и другие «бо-

нусы» многодетным, то гораздо 

больше. 

– Вот и получается, что у нас 

многодетные мамы с зарплатой в 

10 тысяч – состоятельные дамы! 

– возмущается Залия.

– Свою позицию мы донес-

ли до департамента труда и соц-

поддержки, нас там услышали, 

– продолжает Елена. – Наде-

юсь, изменения в законодатель-

ство внесут, и исчезнут все не-

стыковки.

…Визит к мамочкам заканчи-

вается неожиданно.

– Ой, пора в детский сад, – 

Елена и Залия убегают из офи-

са общественной организации к 

своим  детям. За целый день ма-

лыши соскучились по своим ма-

мам – самым лучшим на свете.

Ольга СКРОБИНА

Члены общественной организации 
«Многодетные семьи Ярославской области». Ф
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