Многодетную мать толкают к самоубивству

В Новомосковском районе многодетную мать Татьяну Хорт власти хотят лишить
родительских прав, а ее семерых детей расформировать по разным сиротским
учреждениям. Полтора месяца назад семью уже разделили - некоторых детей
отправили в детское отделение ЦРБ, некоторых в Котовский интернат, который, как
известно, планируется закрыть. Суд же по этому делу назначен только на 21 декабря. В
слезах мать уверяет: если у нее заберут детей, она покончит жизнь самоубийством.

Об этом 2 декабря 2011 года шла речь на пресс-конференции в ИА «Время» участницей
которой была Виктория Шилова, заместитель председателя Днепропетровского
областного совета по вопросам защиты конституционных прав граждан. «Ко мне в
приемную начали поступать заявления от неравнодушных жителей по поводу жизни
маленьких деток в неблагополучных семьях Новомосковского района. Выехав туда, мы
увидели, насколько данный вопрос там запущен. Самым ярким примером стала семья
Хорт», - рассказала Виктория Шилова.

Татьяна Хорт из пгт. Перещепино растила семерых детей одна в условиях полной
антисанитарии и голода. Социальной госпомощи - 1600 грн - на всех семерых не хватало.
Соседи утверждали, что Татьяна пьет, гуляет и за детьми не смотрит. Местные и
районные власти, не разобравшись с проблемой, приняли решение лишить мать
родительских прав.

Виктория Шилова познакомилась с Татьяной Хорт, изучила ее историю и убедилась,
что женщина действительно любит своих детей и не пьяница. Все, что ей нужно было, это человеческое отношение к себе со стороны властей, соцпомощь. Как только она
увидела, что ее хоть кто-то поддерживает и помогает, она начала работать над собой.

Как объясняет Шилова, власти окончательно довели женщину до отчаянья. Когда
Татьяна ходила беременной третьим ребенком, у нее, ссылаясь на аварийные условия,
отобрали квартиру, в которой она была прописана. Сегодня в этой квартире
функционирует современный магазин. По словам его хозяина, он выкупил квартиру, как
полагается, у местных властей, не зная, что в ней до сих пор прописана многодетная
Татьяна Хорт. Татьяне же с детьми все это время приходилось жить в доме, который
больше напоминает сарай: в нем отсутствуют какие-нибудь человеческие условия для
проживания.
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На женщину повесили все грехи. Вместо того чтобы заниматься возрождением этой
семьи, Татьяну решили лишить прав на детей.

«Без решения суда двоих детей забрали в районную больницу, двое старших
находятся там же на обследовании (благодаря немалым усилиям), еще троих отправили
в Котовскую школу-интернат, где они показывают хорошие результаты по умственному
развитию», - рассказала Шилова. Мама детей уже 4 месяца не употребляет алкоголь, а с
тех пор, как ее младшеньких 2-х летнюю Катю и 3-х летнюю Настю забрали в детское
отделение ЦРБ, женщина не отходит от детей ни на шаг.

«Я взяла под собственную опеку эту семью. Я написала президенту,
премьер-министру и прокурору Украины о ней с целью пересмотреть этот вопрос, а
также вопрос по Котовскому интернату, который хотят закрыть» - подчеркнула Шилова.
«Испугавшись того, что я написала письмо президенту, вчера детей с матерью перевели
в лучшую палату, где не сыро и отапливается, а также привезли игрушек», - рассказала
Шилова.

По ее словам, всего этого не нужно. Виктория уже приобрела детям все
необходимое, начиная от элементарного – трусиков. «Единственное, чего я требую уже
месяц – созвать опекунскую комиссию, совет, который утверждает глава
Новомосковской райгосадминистрации г-н Миронов, и вернуть всех детей матери», добавила она.

В планах Виктории также переселить семью в новый дом. «Я добилась того, что
меценаты готовы купить этой семье в Петриковском районе дом. Г-жа Т.И.Шаня, которая
занимается в Новомосковском районе защитой прав детей, поехала с нами в Петриковку,
посмотерла новый дом для семьи Хорт, одобрила, готовила решение на опекунский
совет, но внезапно позвонила и сообщила, что ей строго запретили заниматься этим
вопросом», - утверждает Шилова.

Татьяна Хорт отказалась участвовать в пресс-конференции, т.к. запугана и боится
оставлять детей без присмотра в больнице – вдруг снова не пустят к ним. «Она и за
рюмку-то хваталась только потому, что ее местная власть до этого довела. Если бы она
была равнодушной к детям и думала о рюмке, она не сидела бы с детьми почти два
месяца в больнице и не плакала о том, что ее хотят лишить смысла жизни», подытожила Шилова.
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ИА «Время»
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