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Люббвь.,Дом. Семья. Дети. Слова эти в нашем сознании сливаются в один 
прекрасный.ряд и означают счастье. Но многие ли могут с уверенностью сказать, 
что они счастливы? Сегодня настоящим бичем в семьях является пьянство отца 
или матери, сына или брата. Пристрастие взрослых делает жизнь детей невыно
симой. Давайте попытаемся заглянуть в их страдающие души. 

нок 
семье 

Сегодняшний участник конкурса; фо
тограф-любитель М. Захаренко назвал 
свой снимок по отечески ласково — 
«Магнитогорочки». И поделился 
полезной информацией о том, что хо
рошие «кадры» можно было сделать 
на празднике г орода и что лично он ни 
в коем случае не пропустит приближа
ющийся праздник металлургов, на ко
тором тоже будет «большой урожай» 
улыбок. Так что фотографы-любите
ли, заряжайте фотоаппараты!... 

пьющих семьях одни стесняют 
>ся своих пап и мам. Другие их 
боятся, ожидая наказания и. 

побоев. Нередко ребятишки считают 
себя нелюбимыми и ненужными. Страш
но быть сиротой при живых родителях. 
Трудно выходить во взрослую жизнь 9, 
такой самооценкой. Дети слишком рано 
начинают понимать, что все вокруг осуж
дают пьянство, и глубоко переживают, 
что их родители могут считаться плохи
ми. Постоянно наблюдая драки, ссоры, 
частые застолья, ребенок вынужден 
скрывать это и в классе, и от друзей во 
дворе. Ему трудно подстроиться под 
поведение отца: то он заботлив и ра
достно внимателен, то агрессивен и 
озлоблен. Невозможно понять и пове
дение матери: она то угрожает отцу 
разводом, то защищает и прощает. У 
ребенка перемешиваются чувства: со
седствует потребность любить родите
лей и стыд за них. Нередко, защищаясь 
от семейных проблем, он начинает притво
ряться, уходить в молчание или лгать... 

Постоянная необходимость жить 
двойной жизнью, тягостные ощуще
ния и стремление сделать их незамет
ными для окружающих, изматывают 
ребенка, истощают нервную систему, 
делают его эмоционально неустойчи
вым, нервным, склонным к болезням. 
Отсюда и ранний уход от действитель
ности через алкоголь, токсикоманию, 
курение. Таково «счастливое детст
во» ребенка из пьющей семьи. 

Кроме всего прочего в таких семьях 
неправильно строят взаимоотношения, 
не умеют решать конфликты без агрес
сии, унижения достоинства друг дру
га. Главная ошибка в том, что пьющий 
упорно не признает себя больным, а 
его жена не хочет, чтобы окружающие 
считали неудачливым ее брак. Мать, 
пытаясь сгладить обстановку, посто
янно обещает детям: «ВОт скоро наш 
папа перестанет пить, и все будет хо
рошо». «Он обязательно возьмет себя 
в руки, ему надо только захотеть»... Со 
временем в душе ребенка копятся во
просы: почему же он не хочет? Когда 
же это будет? И не находит ответа. А 
ответ очень прост: нужно, не стыдясь, 
признать всем членам семьи, что их 
муж и отец — алкоголик. 

Наш «вам совет: соберитесь как-ни
будь всей семьей, вместе с детьми и 
родителями, а возможно и друзьями и 
обсудите проблему пристрастия к ал
коголю вашего отца, мужа, сына. Не 
скрывайте своего доброго к нему отно
шения, скажите, как вы его любите и 
цените. Как уважаете, когда он трезв 
и занят семьей. Пусть каждый выска

жет свое беспокойство по поводу его 
чрезмерного увлечения выпивкой и как 
это отражается на каждом. Дети могут 
рассказать, что им бывает стыдно при
вести в дом друзей. Сослуживцы и дру
зья выскажут беспокойство за утерю 
каких-то навыков и способностей в свя
зи с пьянками. Предложите пойти вмес
те в центр «Ренессанс», работающий в 
городе по проблеме алкоголизма. Толь
ко не нажимайте. Пусть он сам примет 
решение. Дайте понять, что вами дви
жет беспокойство и любовь. 

В США, где зародилась программа 
помощи больным алкоголизмом, пара-
лелльно действуют группы детей ано
нимных алкоголиков — Алатин. Центр 
«Ренессанс» также включают в работу 
по программе со взрослыми их детей. 
Мы работаем со всей семьей- Если пью
щий не уверен, подойдет ли ему наша 
программа, он может просто посидеть 
и послушать, как люди живут по ней, 
помогая себе и другим. Мы проводим 
лекции и беседы с женами алкоголиков, 
подключаем детей к изучению програм
мы трезвой жизни. В объединениях 
дети не стыдятся друг друга — ведь у 
всех одна беда. Они встречаются, де
лятся своими проблемами, могут от
крыто говорить о евоих чувствах. Это 
настоящие группы поддержки. 

Надеемся, что общими усилиями мы 
вернем в семью ваших любимых. 

Наш адрес: пр. Ленина, 24 (2 этаж). 

О. МОСЕНКОВ А 
психолог центра «Ренессанс». 
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Новое в выплате 
пособий на детей 

В редакцию часто обращаются с вопросами о пособиях на детей. За 
разъяснениемы мы обратились к начальнику бюро правового управле
ния АО ММК О. В. КОСМЫНИНОЙ: 

— Ольга Владимировна, что из
менилось в порядке выплаты по
собий на детей в связи с постанов
лением Правительства РФ о изме
нениях и дополнениях в 
Положение о порядке назначения 
и выплаты государственных по
собий на детей? 

— С 22 июня 1996 года вступипа в 
действие статья 17 прим. Федераль
ного закона «О государственных по
собиях гражданам, имеющим детей», 
которая четко определила сроки на
значения пособий. 

Единовременное пособие на рожде
ние ребенка и ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полу
тора лет назначаются, если обраще
ние за ними последовало не позднее 
шести месяцев соответственно со дня 
рождения ребенка или со дня дости
жения ребенком возраста полутора 
лет. При этом ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полу
тора лет выплачивается за весь пери
од, втечение которого работник нахо
дился в отпуске по уходу за ребенком, 
в размерах, определяемых, исходя из 
минимального размера оплаты труда, 
установленного законом на соответ
ствующий период. 

Ежемесячное пособие на ребенка 
до достижения им возраста 16 лет на
значается, начиная с месяца рожде
ния ребенка, если обращение после
довало не позднее шести месяцев со 
дня его рождения. При обращении за 
этим видом пособия по истечении шес

ти месяцев с момента рождения ребен
ка пособие назначается и выплачива
ется за истекшее время, но не более 
чем за шесть-месяцев до месяца, в 
котором подано заявление со всеми 
документами. В этом случае пособие 
выплачивается в размерах, определяе
мых, исходя из минимального размера 
оплаты, установленного федеральным 
законом несоответствующий период. 

.Законом установлены следую
щие размеры пособий на детей: 

—единовременное пособие при рож
дении ребенка —в размере пятнадца
тикратного минимального размера оп
латы труда, установленного федераль
ным законом на день рождения ребен
ка; 

— ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до до
стижения им возраста полутора лет — 
в размере двукратного минимального 
размера оплаты труда (независимо от 
числа детей, за которыми осуществля-. 
ется уход); 

-^ежемевячное пособие на ребенка 
до достижения им(16 лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения — 

-^.до окончания им обучения, но не 
позднее достижения им 18 лет) — в 
размере 70% минимального размера 
оплаты труда. 

СУ Размеры пособий на детей опреде
ляются с учетом районных коэффици
ентов. 

Минимальный размер оплаты 
труда с 1.04.96 г. установлен в сумме 
75900 рублей в месяц. 

Утром — деньги, 
вечером?.. * 

Ветеринарная служба нашего города ока
залась одной из немногих сфер, где в связи с 
реформами и преобразованиями последнего 
времени не произошло сокращений штата и 
чьи функции даже расширились. Лечение ко
шек и собак, прививки домашнему скоту и 
выявление больных животных —это, так ска
зать, из области традиционного и давно 
знакомого. А вот о том, что проверка продук
ции животноводства на наличие микробов, 
вызывающих различные тяжелые заболева
ния, и контроль за упорядочением уличной 
торговли, тоже входит нынче в компетенцию 
ветеринарного отдела городской администра
ции, знают, наверняка, немногие. 

Законопослушных граждан у нас, как из
вестно, год от года становится все меньше и 
потому инспекторам ветнадзора зачастую 
приходится сегодня несладко. Причем, если, 
по словам начальника отдела В. Л. Цинковско-

«го, с помощью одной цистерны с непроверен
ным молоком можно запросто отправить в мир 
иной пол-Магнитки, то самому осатаневшему 
продавцусомнительнойпродукциивполне по 

. силам нанести тяжкие телесные поврежде
ния инспектору ветнадзора, пытающемуся 
навести порядок и оградить нашего покупате
ля от отравлений и визитов к врачам. 

Конечно, в наши дни, когда вокруг так много 
мошенников, тот же нарушающий закон торго
вец вправе усомниться, а не аферист ли пыта
ется изъять у него пусть не проверенный, но 
все же товар. Поэтому существует положение 
о введении для инспекторов единой формы со 
знаками отличия, шить которую будут только 
в Орле. Однако к тому времени, когда она 
появится и в нашем городе, не лишним было бы 
создание в Магнитке в помощь санитарному и 
ветеринарному надзору карантинной мили
ции. Все-таки человеку в мундире нашему обы
вателю подчиняться привычнее. А до тех пор 
пока вопрос этот на уровне милицейского ру
ководства так и не решен окончательно, граж
дане, лучше будьте бдительны и сами старай
тесь не поощрять к яро Должению противоза
конной деятельности стихийно плодящихся 
уличных продавцов, сколь бы низкими и смеш
ными ни казались вам назначенные ими цены. 
Предпочтите рынок или ярмарку. Пусть и по
дороже, но ведь временем давно проверено, 
что хорошо смеется тот, кто делает это пос
ледним и что скупой платит все-таки, как пра
вило, дважды... 

В.СЕРГИЕНКО. 

Н Ф О Р М А Ц И Я К Р А З М Ы Ш Л Е Н И Ю 

Начальник и подчиненные 
Говорят: работа — второй дом. На работе мы 

проводим треть времени, и нам небезразличен мик
роклимат, сложившийся в коллективе. А он, как из
вестно, определяется взаимоотношениями началь
ника и подчиненных. 

Любопытны на этот счет исследования немецких 
психологов. 

На их взгляд «грехами» начальника являют
ся: 

* Авторитарный стиль —в наши дни он не «прохо
дит». 

* Жесткий контроль, неожиданные проверку — 
они без нужды повергают сотрудников в страх. 

* Узурпация всех решений — она превращает 
подчиненных в бессловесных исполнителей. 

* Если заслуживающих того сотрудников не повы
шают в должности, это способствует текучке кад
ров. 

* Постоянная критика без признания заслуг ли
шает мотивации. 

* Заниженная оплата труда на длительную пер
спективу деморализует сотрудников и ведет к сни
жению качества работы. , 

* Шеф, который пытается исполвзовать одних ра
ботников в борьбе против других, в первую очередь 
потеряет хороших сотрудников. 

А чем «грешат» подчиненные? 
* Интриги или, как у нас говорят, «подсиживание». 

Против них действенно публичное разоблачение. 
* Попытки очернить коллег в глазах начальства. 

Они отравляют всю атмосферу в коллективе, а тому, 
кто это делает, приносят лишь видимый успех. 

* Зависть к коллегам. Она нагнетает обстановку и 
мешает прогрессу в работе в целом. 

* Частое отсутствие на работе под предлогом 
болезни. Это раздражает работающих, а отсутству
ющего постепенно изолирует от коллектива. 

* Создание группировок, «кланов». Оно препятст
вует образованию единого дружного коллектива. 

* Отсутствие личной заинтересованности в успехе 
общего дела. Это ведет к изоляции. 

* Отсутствие самокритики и способности входить 
в положение других. Ведет к застою в карьере, без
различию. 

Знакомая ситуация, не правда ли? Во всяком слу
чае есть над чем поразмыслить. • 
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