ПРЕСС – РЕЛИЗ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года
№ 120 «О Дне матери» ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День
матери. Этим решением руководство страны подчеркивает великую роль матери в воспитании
детей, укреплении института семьи.
Поддержка семьи, материнства и детства в Тамбовской области представляет целостную
систему мер экономического, правового, социального, организационного, информационного
характера, направленных на улучшение условий жизнедеятельности семьи, ее укрепление,
обеспечение здоровья матери и ребенка.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р
утверждена Концепция семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.
Действуют федеральные и областные законы, реализуются национальные проекты,
целевые программы, способствующие повышению качества жизни семьи, созданию условий для
рождения здоровых детей.
27 ноября 2015 года в 14.00 в Тамбовском областном государственном автономном
учреждении культуры «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых» с участием
главы администрации области А.В. Никитина, заместителя главы администрации области Т.И.
Фроловой, заместителя главы администрации области С.А. Чеботарева, председателя комитета по
труду и социальной политике Тамбовской областной думы А.Г. Жирнова, и.о. начальника
управления социальной защиты и семейной политики области А.Н.Ореховой, заместителя
Председателя Правления ТРООО БФ «Российский детский фонд» Г.А. Серовой, председателя
Тамбовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери
России» М.И. Краснослободцевой состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери, участниками которого станут более 80 человек из всех городов и районов Тамбовской
области.
Среди участников: Пронина Мария Ивановна из Первомайского района – мама 11 детей –
все дети трудолюбивые, самостоятельные и служащие примером для сверстников; Дурнова
Светлана Михайловна из Петровского района - всю свою жизнь она посвятила воспитанию
детей. В этой удивительной семье их 12 (старшей дочери уже 27 лет, а самой младшей 5 лет);
Ширяева Вера Ивановна из города Моршанска - вырастила 13 детей (5 своих и 8 приемных) и
никогда не делила их на своих и приемных. Сухарева Раиса Федоровна (Мичуринский район) –
ее педагогический стаж 40 лет, воспитала 3 детей, дочь Татьяна пошла по стопам матери заведующая лингвистическим отделом школы «Диалог», доцент кафедры иностранных языков в
Мичуринском государственном аграрном университете, а сыновья – Сергей и Александр –
хирурги. Козлова Нина Никитича (Мордовский район) - ее сын Алексей Викторович Козлов
погиб 21 мая 1987 года в Афганистане. Младший сержант командовал расчетом пулемета «Утес».
Погиб от прямого попадания противотанковой гранаты противника. Маркитанова Мария
Николаевна (город Мичуринск) - 6 декабря 1985 года погиб сын Сергей Михайлович
Маркитанов, находившийся в группе разведчиков в одной из частей в Афганистане. Жабина
Любовь Петровна
(город Жердевка) – мама 10 детей; Колпакова Елена Николаевна
(Тамбовский район) вырастила двух сыновей, а сейчас воспитывает троих своих племянников;
Девятова Надежда Николаевна (Кирсановский район) воспитывает 6 детей; Киндюхина
Татьяна Владимировна (Токаревский район) – социальный работник, воспитывает 3 детей, один
из которых ребенок-инвалид; Дмитриевцева Светлана Александровна (Никифоровский район) –
молодая многодетная мама, младшему ребенку 1 месяц.
Перед праздничным мероприятием для участников будут проведены экскурсии по
ТОГАУК «Историко-культурный музей «Дом Асеевых».
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