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12-14 тысяч рублей  Таков ежемесячный размер пособия приемной семьи

  отклик
Саша, Оля  
и Алина 
РубРика «В ожидании чуда» 
пополнилась счастливыми 
детскими лицами

Зарисовки о детдомовских ребятах не 
оставляют горожан и селян равнодуш-
ными. По последним трем ребятишкам 
пока нет конкретного отклика на каре-
глазого симпатягу и артиста Стаса из 
детского дома № 3. Вернее – отклики 
были, парнишкой интересовались, но 
не настолько, чтобы решиться на при-
емную семью, опеку или даже гостевую 
семью. 

Зато после зарисовки о миловидной 
и домашней Алине познакомиться 
поближе с девочкой в детдом пришли 
трое, причем одна заинтересовавшаяся 
ребенком семья была из Агаповки. 
Сейчас приемные родители Алины 
собирают документы на ее удочерение, 
и можно сказать наверняка, что летние 
каникулы девочка проведет в семье. 
Кстати, благодаря той же публикации 
еще одного ребенка из детского дома № 
3 забирают в приемную семью: пришли 
к Алине, но когда узнали, что с ней уже 
опоздали, обратили внимание на Олю 
– у нее тоже скоро появится свой дом и 
самые близкие люди.

Наконец, последняя зарисовка о шу-
стром мальчугане Саше из детского дома 
№ 1 помогла отыскать его родственни-
ков. Мама ребенка так и числится до 
сих пор «безвестно пропавшей», а вот 
родные Саши решили не медлить с 
оформлением опеки, пока ребенка не 
усыновили чужие люди.

К сожалению, есть замечательные 
ребята, с которыми мы знакомили 
читателя на страницах «Эры милосер-
дия», но они по-прежнему не нашли 
свою семью и продолжают жить в 
детских домах и интернатах. Пока им 
не повезло. В ближайшем выпуске, 
посвященном Дню защиты детей, 
мы дадим им возможность еще раз 
попытать свое детское счастье. А тем 
взрослым, которые еще не решились 
на приемную семью или опеку, но 
хотят подарить тепло обездоленным 
детям, предлагаем еще раз обратить 
внимание на «гостевую семью». 

Чтобы забрать ребенка на летний 
период, необходимо встретиться с со-
циальным педагогом того детдома или 
интерната, в котором живет сирота. 
Далее процесс оформления не потре-
бует усилий: вместе с копией паспорта 
и актом обследования жилья в органы 
опеки необходимо будет подать справ-
ку с места работы и сведения о зар-
плате, справку из домоуправления об 
отсутствии долгов по коммунальным 
платежам и характеристику соседей, 
заверенную в ЖКО.

Из благотворителей –  
в воскресные папы

Тепло общения и участие в судьбах сирот 
дороже подарков

Продолжаем зарисовки о детях, нуждающихся в любви взрослых

Не пРошло двух лет, как у 
каждого госучреждения для 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, появились 
попечительские советы. 

Средств из любого бюджета 
интернатам и детдомам всегда 
хватало только на необходимое: 

одеть-обуть, накормить детей, оздо-
ровить летом. Все остальное – ка-
питальный ремонт, благоустройство 
территории, уют в жилых комнатах 
– зависело от того, какие у заведе-
ния спонсоры. Но благотворители 
могут помогать и постоянно, и разо-
во. Другое дело – роль попечителя. 
Она накладывает на человека или 
компанию больше ответственности 
и в некотором роде обязывает не 
забывать – по крайней мере, не-
сколько раз в год, когда проходят 
заседания попечительских советов, 

что дети всегда нуждаются в их под-
держке. Причем не только в мате-
риальной. Не менее важно для них 
общение с состоявшимися людьми 
из другого мира, от которого они от-
делены пределами госучреждения. 
Однако справедливости ради за-
метим, что укрепле-
ние материально-
технической базы 
всегда было задачей 
номер один для лю-
бого руководителя 
сиротского учреждения. Экономи-
ческий кризис заставил менять 
ориентиры...

На последнем совете попе-
чителей коррекционной школы-
интерната для сирот это всплыло 
само собой – строить планы, когда 
многие предприятия отправляют 
сотрудников в вынужденные от-
пуска на неопределенные сроки, 

трудно. Такой мощной поддержки, 
как за минувший год – спонсор-
ские вложения превысили миллион 
рублей, – уже не будет. 

Депутат городского Собрания Иван 
Сеничев, впервые побывавший в 
интернате и сказавший: «Так жить 

нельзя», – помог с со-
временной игровой 
площадкой, устроил 
детям походы в аква-
парк, в цирк и театр 
«Буратино». Давние 

друзья интерната – ЗАО «ПромМон-
тажАвтоматика» – не пропустили 
ни одного детского праздника. Раз-
вивающие игры, спортинвентарь 
и бытовая техника, компьютеры 
и многое другое – результат их за-
боты. Союз молодых металлургов 
участвовал в оздоровлении детей, 
устраивая поездки в ГЛЦ «Металлург» 
и «Абзаково»; НПО «Спецсталь» – в 

благоустройстве двора, оборудова-
нии ребячьих прихожих вместитель-
ными шкафами-купе. Современная 
мягкая мебель от ООО «ПрофАрт» 
сделала групповую детскую комфорт-
ной, а ремонт в комнате психологи-
ческой разгрузки от ОО «ORZA-УРАЛ» 
добавил не хватавшего ей уюта. 
Трудно переоценить и поддержку бла-
готворительного фонда «Металлург»: 
оборудование для релаксации в 
комнате психологической разгрузки, 
лечебно-спортивное оборудование 
в кабинете ЛФК, яркие праздники 
на выезде и отдых в загородной 
санаторной зоне ММК.

– От сотрудничества не отказыва-
емся, но исходя из экономической 
обстановки загадывать что-то на-
перед не можем, – констатировали 
попечители.

Лишь помощник депутата Ивана 
Сеничева смог предложить готовую 
годовую смету и гарантировать 
детям разнообразный досуг. Что-
бы не потерять связь с друзьями 
интерната, его директор Ирина 
Чайковская предложила другой 
вариант сотрудничества – больше 
совместных и самых разнообраз-
ных встреч с детьми.

– Даже если вы придете к ним 
без повода и с пустыми руками, но 
останетесь на чай и попоете песни, 
они будут счастливы.

В этом направлении уже успешно 
заявил себя союз молодых ме-
таллургов с акцией «Воскресный 
папа». Его председатель Егор Ко-
жаев рассказал, сколько эмоций 
увидел в детских глазах и какое 
впечатление оставила встреча 
в сердцах взрослых. Молодые 
металлурги, задумавшие вначале 
пройтись с подобной акцией по 
всем детдомам, после первой 
передумали: лучше продолжить 
и укрепить дружбу с ребятами из 
коррекционной школы-интерната. 
Тем более что шефов тут ждут с не-
терпением 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > АРхИв ИНтеРНАтА

На попечителей 
нашим детдомам 
повезло

Отличница и наездница
СеРьезНую Вику трудно принять 
за второклашку. Не по годам рас-
судительна, любит анализировать и 
очень ответственна. однако сама она 
считает себя ребенком, а понятие 
«взрослый» объясняет так:

– Это тот, кто хорошо выучился, следит 
за собой и не обижает никого. 

Из трех условий ей не достает только пер-
вого. Но она старается по всем предметам 
учиться на отлично, кроме немецкого – там у 
Вики четверка. Точно знает, кем хочет стать 
– «учителем или воспитателем», потому что 
ей нравится общаться с детьми и делиться 
своими знаниями и опытом.

– Но ведь ребята бывают разные: непо-
слушные, лентяи, грубияны, хулиганы... И 
тогда работа учителя не покажется медом, 
– обращаюсь к ней.

– Таких в детдоме нет, – спокойно от-
вечает она. – У нас все хорошие.

Почему еще Вика считает себя ребен-
ком – так это из-за увлечения лошадями. 
Второй год девочка занимается конным 
спортом и знает, с какой стороны под-
ходить к лошади, как надевать уздечку, 
какие у лошадей характеры и что они могут 
«говорить» на своем языке.

– Одни очень резвые, другие нормаль-
ные. Если лошадь бьет копытом – хочет 
улечься, подходит сбоку к другой – сейчас 
лягнет ее. Высокие гораздо спокойнее, 
чем пони, – делится со мной познаниями 
девочка. 

Сейчас Вика ухаживает за молодой пони 
по имени Оливия. Пони узнает свою хо-
зяйку и радуется ее приходу. Вика кормит 
ее сеном, крошками хлеба, морковкой, 

яблоками и сыром. Бывает, что Оливия 
не слушается – совсем как озорной 
ребенок. Но хозяйка терпелива и все 
понимает...

Очень хочется, чтобы у девочки, кроме 
искренней привязанности к животным, 
была возможность дарить любовь и за-
боту близким людям – родителям. К 
сожалению, мать давно забыла дочь, а 
родственники не хотят даже слышать о 
существовании Вики.

Незаласканная и отторгнутая родны-
ми, девочка редко улыбается, но зато 
чего стоит ее улыбка... Приемным роди-
телям, которым удастся отогреть и рас-
крыть Вику, она станет подарком. 

Подробнее узнать о девочке можно по 
телефону 34-23-34 
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