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Достойное выступление
В августе в г.Калач-на-Дону прошел региональный тур
Всероссийского конкурса «Семья года». Среди представителей
Серафимовичского, Даниловского, Старополтавского и
других районов, участие в нем приняла и семья Жуковых из
р.п.Октябрьский. Победив в предварительном отборе и выйдя во
второй тур, наш квинтет: Сергей Алексеевич, Елена Александровна
и трое их детей – Алина, Александра и Яромир – покорили жюри
хлебосольством и доброжелательностью. Динамичный танец
женской половины семьи, красочные костюмы, статный казак с
наследником на руках – такими запомнились зрителям Жуковы,
выступавшие в номинации «Сельская семья».
Конечно, классической сельской семьей назвать Жуковых было
бы неточно, все-таки живут в районном центре. Но то, что они полностью отвечают критериям конкурса
– это факт. Им есть о чем рассказать: налицо и приверженность семейной профессии, и достижения в
труде, учебе, спорте и предпринимательской деятельности. Их «Визитная карточка» – презентация семьи в творческой форме – отразила
всю историю и ценности семьи,
особенности традиций и общее
хобби, что выгодно отличало Жуковых от других конкурсантов.
Семья, родившаяся в 1999
году из супружеского союза Елены
и Сергея, живет активной общественной жизнью, является участником многочисленных мероприятий и конкурсов, в том числе и
областного марафона «Здоровая
семья – здоровая Россия». Сергей
Алексеевич – предприниматель, занимается фото- и видеосъемкой, и,
как помнят многие октябрьцы, был

победителем популярной телепередачи «Сам себе режиссер». Его
профессиональная деятельность –
один из тех случаев, о которых говорят: «Выбери себе работу по душе,
и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни».
Елена Александровна с дочерьми участвуют в театральных постановках и даже выступают в качестве
моделей в показах мод. Их общее
увлечение – танцы. Поэтому не случайно уже ставший родным танцевальный коллектив «Грация» поехал
поддержать своих коллег по творчеству, а его руководитель Инна
Донцова вложила душу в постановку музыкального номера.
Но старшие Жуковы учат своих
детей не только петь и танцевать,
но и трудиться на личном примере.
В основу воспитания положены любовь к семье, труду и преданность
своему делу, что еще раз подтверждает их ответственное родительство. Старшая дочь Алина, к примеру,
уже овладевает навыками художес-

твенной фотографии, является победителем и призером различных
фотоконкурсов. Кстати, она об истории семьи написала такие воодушевленные слова: «Успех мамы
и папы в том, что они сумели свое
хобби сделать делом всей семьи и
привить нам, детям, уважение к их
делу. Они всегда со мной, всегда
на моей стороне, всегда подскажут, что лучше, что правильнее».
Современные, динамичные и
увлеченные люди, Жуковы преподносят красоту людям, запечатлевая
самые лучшие моменты их жизни,
а своим детям даруют счастливое
детство. И полнится радостью
дом, и снова в кругу семьи обсуждаются новые планы, которые выливаются, как мы видим, в участие
в интересных мероприятиях.
Организаторами
же
этого конкурса выступили: комитет
социальной защиты населения
Волгоградской области, комитет
информационной политики, региональные общественные организации и движения, работающие в
данном направлении; на районном
уровне координатором выступил
Центр социального обслуживания
населения. Судя по отзывам участников, конкурс, направленный на
повышение престижа семейного
образа жизни и социального статуса семьи, проводимый, кстати,
впервые, имеет все шансы на продолжение.
Елена КРАВЧЕНКО.

ходимости продолжения программы
материнского капитала, усиления
других социальных мер, стимулирующих рождаемость. Поддержка
материнства и детства является
приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития,
обозначенной главой региона. Волгоградская область стала пилотной
территорией, где разрешено использовать материнский капитал в
качестве первоначального взноса
для приобретения жилья для семьи в
ипотеку. Активно работают пять центров медико-социальной поддержки
беременных женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, 17
кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях, проводится доабортное консультирование. Кроме того, при организациях
социального обслуживания созданы
семейно-консультационные пункты,
задача которых – способствовать
повышению рождаемости и профи-

лактике социального сиротства,
оказывать помощь беременным
и молодоженам. К работе планируется подключить различные ведомства региона, уже заключены
соглашения о сотрудничестве с
медицинскими организациями и
ЗАГСами.
Вместе с тем, по мнению председателя думского комитета по
охране здоровья, комплекс мер,
содействующих улучшению демографической ситуации, обязательно
должен включать просветительскую работу, пропаганду традиционных семейных ценностей. «Еще
20 лет назад 3-4 ребенка в семье
были большой редкостью, – поясняет Наталья Семенова. – Сегодня многодетная семья – это модно.
Именно такой взгляд надо прививать молодым. Я призываю женщин
рожать и быть здоровыми! От этого
зависит благополучие каждого из
нас, будущее нашей страны».

Актуально

Как стабилизировать
демографическую ситуацию?
Мнение областного депутата Натальи Семеновой
Стабильно позитивной динамики в сфере демографии можно добиться только
одновременным комплексным воздействием на все определяющие ситуацию факторы.
В последние годы в Волгоградской области наметилось движение вперед в этом
важнейшем направлении. Продолжение системной работы позволит региону вопреки
пессимистическим прогнозам избежать в ближайшем десятилетии существенного
снижения уровня рождаемости. Эту позицию отстаивает председатель комитета
Волгоградской областной Думы по охране здоровья, региональный координатор
проекта «Качество жизни (Здоровье)» Наталья Семенова.
Предсказания ряда экспертов
о «демографической яме» к 2025
году, по словам Натальи Семеновой, основываются на сокращении к этому времени количества проживающих в нашей стране
женщин детородного (фертильного) возраста. Причина в прошлом
– в резком падении рождаемости в
90-е годы. Однако, считает парламентарий, такой вариант развития
событий не является неизбежным.
Нивелировать угрозу можно. Существуют сугубо медицинские и
социальные методы воздействия
на демографическую ситуацию. По
подсчетам исследователей, 15%
успеха в данном случае зависит от
эффективности системы здравоохранения, 85% – от условий жизни людей и социальной политики
государства.
Наталья Семенова отмечает,
что за пять последних лет показатели младенческой смертнос-

ти в Волгоградской области упали
до исторического минимума. Это
– результат повышения качества
специализированной медицинской
помощи. За двумя областными перинатальными центрами закреплены учреждения родовспоможения
по территориальному принципу,
осуществляется маршрутизация новорожденных детей и беременных
женщин согласно группам риска.
Будущим родителям оказывается
помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий.
В регионе постепенно снижается уровень наиболее распространенных заболеваний, в частности,
болезней
сердечно-сосудистой
системы. Значительно увеличилось
число высокотехнологичных операций. Объективный анализ показывает, что большинство лечебных
учреждений области улучшили свою
работу. Набирает обороты про-

Для справки
Благодаря системе мер социально-медицинской поддержки
в Волгоградской области растет
число многодетных семей. На 01
августа 2016 года согласно паспорта семейно-демографических
показателей Волгоградской области в регионе зарегистрировано 24627 многодетных семей, в
которых 81816 детей (на 01 августа 2015 года в регионе было зарегистрировано 23061 многодетная
семья, в которой 76379 детей).
филактическое здравоохранение:
диспансеризация,
иммунизация,
ширится популярность здорового
образа жизни. Как следствие, растет
продолжительность жизни – в Волгоградской области она уже выше
среднероссийской.
Депутат также убеждена в необ-

