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Станем родными

Чужих детей не бывает
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усыновлён-
ным возникают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Четыре сестры и трое братьев
Диана Н. (июль 2002 г. р.), Данил Н. (октябрь 2003 г. 

р.), Дарина Н. (сентябрь 2004 г. р.), Димитрий Н. (август 
2007 г. р.), Дионисий Н. (август 2007 г. р.), Дарьяна Н. 
(ноябрь 2008 г. р.), Даминика Н. (март 2010 г. р.).

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

Дети очень привязаны друг к другу, дружные и весёлые. 
Старшая сестра Диана – рассудительная девочка, имеет 
большое влияние на своих братьев и сестёр, всегда пытает-
ся разобраться в различных ситуациях, связанных с ними, 
всегда приходит на помощь. Дарина больше общается со 
старшими, реже с малышами. Даниил очень много читает, 
любит читать вслух для младших детей. Всегда весёлый, 
улыбчивый, необидчивый подросток. Малыши очень друж-
ны, постоянно играют вместе. Лидером, инициатором игр 
часто выступает Дарьяна, она же устанавливает правила. 
Любит быть в центре внимания, выступать на сцене, петь. 
Все дети с удовольствием занимаются в кружках различных 
направлений: мягкая игрушка, театральный, вокальный, 
любят рисовать, раскрашивать, мастерить что-либо. 
Димитрий самый трудолюбивый из семьи, всегда готов 
прийти всем на помощь. Дионисий очень ласковый, добро-
желательный мальчик, требует постоянного внимания. Да-
миника, младшая сестра в семье, всегда окружена заботой 
и вниманием старших сестёр и братьев. Любит рисовать, 
собирать пазлы с братьями и сёстрами, слушать сказки.

Два брата
Андрей П. (март 2003 г. р.), Алексей П. (май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.

Симпатичные, открытые для общения, жизнерадостные 
мальчики. Всесторонне развитые личности, занимаются в 
творческих коллективах (танцуют, поют), спортивных сек-
циях, играют в футбол. Проявляют интерес к выращиванию 
растений, кулинарии, прикладным видам деятельности. 
Братья дружные, часто проводят вместе досуг.

Забота

Глядя на эту женщину, веришь: 
чудеса в жизни ещё случаются. 
Жизненному кредо – помогать 
другим – Наталья Лотырёва 
была верна всю жизнь.

С мужем Виталием помогали бабуш-
кам, стоящим с протянутой рукой – не 
только давали деньги, но и спрашива-
ли, какие у старушки проблемы – и вме-
сте ходили по инстанциям, добиваясь 
справедливости. Писали депутатам и 
находили отклик. Но чаще всего в тех 
самых инстанциях Наталью и Виталия 
называли аферистами. Мало кто верит, 
что честные люди могут ходить по 
улицам и буквально искать, кому бы 
помочь. Лотырёвы поняли: надо выво-
дить благотворительность на новый 
уровень. 

Наталья уверена: стоит только чёт-
ко сформулировать, чего ты хочешь, 
и Вселенная поможет исполнить за-
думанное. Сразу начинаешь получать 
откуда-то полезную информацию, 
встречаться с нужными людьми. Так 
было и с ней: начала помогать Магни-
тогорскому дому мамы, созданному 
для беременных и матерей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. 
Объединившись с Верой Лихобабой, 
проводили акцию «Тёплые сердца», 
приуроченную к Дню Победы, когда 
раздавали ветеранам цветы, затем «Де-
рево добра», когда сажали целую аллею 
новых деревьев. Потом случайная зна-
комая рассказала, что в Челябинске ра-
ботает фонд «Пеликан», занимающийся 
паллиативными пациентами – это те, 
кого уже нельзя излечить, можно лишь 
улучшить качество жизни. Наталья 
поняла: вот оно. С Виталием поехали 
в Челябинск, познакомились с дирек-
тором фонда доктором медицинских 
наук  Кирой Миллер. По приглашению 
«Пеликана» побывали на фестивале 
«Добрый Челябинск», познакомились 
с людьми, посвятившими свои жизни 
помощи другим. Воодушевлённые, 
решили провести нечто подобное и в 
Магнитогорске. Площадку для благо-
творительной ярмарки предоставил 
развлекательный комплекс «Нон стоп» 
дома отдыха «Абзаково». Разослали 
приглашения, установили контейнеры 
для сбора денег, пригласили участни-
ков. Собрали, конечно, копейки – но 
зато обзавелись полезными связями, 
поняли, как правильно идти по наме-
ченному пути. К примеру, подписались 
на рассылку одной из петербургских 
благотворительных организаций – уча-
ствовали в вебинарах и мастер-классах, 
набирались опыта. 

– Главное поняли: благотворительно-
стью надо заниматься профессиональ-
но, – рассказывает Наталья Лотырёва. – 
Точечные дела подготовки не требуют, 
а вот если поставить всё на регулярную 
основу, это целая наука: как правильно 
писать письма, грамотно отвечать на 
телефонные звонки, вести переговоры 
с благотворителями и нуждающимися 
– технологии  поставлены на профес-
сиональные рельсы. 

И всё вело к тому, что нужно созда-
вать свой фонд, в котором не только 
аккумулировать деньги благотвори-
телей, но и создавать целевые про-
граммы, отстаивать их на всех уровнях 
власти и получать гранты, с помощью 
которых оказывать адресную помощь. 
Так появилась идея создания фонда 
«Добродей». Но не это главное: если 
благотворительный фестиваль, запла-
нированный на 22–23 июля, пройдёт 
благополучно, Магнитогорск войдёт 
в Содружество добрых городов России 
и привлечёт тем самым федеральных 
меценатов. 

– Добрые города разбросаны по всей 
стране, – говорит Виталий Лотырёв. – 
От Санкт-Петербурга до Норильска и 
Хабаровска. В России пятьдесят четыре 
добрых города, мы можем стать пять-
десят пятыми. 

Знакомство с Содружеством добрых 
городов произошло на том самом сайте 
рассылок – желающих приглашали в 
Санкт-Петербург принять участие в 
конференции фандрайзеров – это один 
из терминов по привлечению средств, 
в том числе для благотворительных 
целей. 

– В крупных городах, в том числе в 
Питере, благотворительность – тренд. 
Ею занимается почти весь частный 
бизнес, поэтому всё разработано до 
мелочей, – говорит Виталий Лотырёв. 
– Технология получения грантов, целе-
вая рассылка меценатам, волонтёрские 
организации, имеющие большой вес 
в социальной сфере города, – всё это, 
конечно, впечатляет. Но больше всего 
впечатлила идея социального пред-
принимательства, с помощью которого 
благотворителям можно не просто не 
просить денег, а зарабатывать самим. 
Это новое направление, активно под-
держиваемое президентом. 

Одним из нашумевших примеров 
социального предпринимательства 
стал опыт московского бизнесмена: сам 
бывший наркоман, он, излечившись от 
страшного недуга, открыл автомастер-
скую, работать в которую принимает 
таких же, как он, страдальцев, пытаю-
щихся вновь стать полноценными 
членами общества. Говорят, бизнес 
прекрасно развивается: работникам не 
даёт сорваться не только коллективная 
поддержка, но и еженедельные визиты 
психологов, а главное, безусловная 
вера и доверие работодателя, кото-
рый понимает их как никто другой. В 
Санкт-Петербурге участникам конфе-
ренции продемонстрировали и другие 
примеры социального предпринима-
тельства.

– Например, на базе ночного приюта 
для бездомных работает прачечная, – 
рассказывает Наталья Лотырёва. – В 
своё время создатели ночлежки об-
ратились к владельцу сети прачечных 
с просьбой отдать бэушное оборудо-
вание, чтобы бездомные могли пости-
рать свои вещи, а он решил не просто 
помочь, а инвестировать полноценный 
проект социального предприниматель-
ства. Или  «Республика кошек» – приют 
для бездомных животных: милое про-
странство стилизовано под крышу, на 
которой живут коты, подобранные на 
улицах Питера. А при приюте работает 
гостиница для животных: уезжают 
хозяева в отпуск или командировку – 
смело могут отдать своего любимца 
на поруки профессионалам. Другой 
вид заработка – экскурсии в «Респу-
блику кошек», которые пользуются 
большим спросом, в том числе среди 
детей. Или керамическая мастер-
ская, где настоящие произведения 
искусства изготавливают инвалиды 
по слуху и зрению – и их за многие  ты-
сячи рублей влёт разбирают туристы, 
особенно,иностранные. 

Теперь от того, как пройдёт фести-
валь «Добрый Магнитогорск», зависит, 
попадёт ли Магнитка в число добрых 
городов, а значит, привлечёт ли феде-

ральных меценатов в развитие благо-
творительности. И дело не только в 
деньгах. 

– Почему-то считается, что благотво-
рительность – это обязательно дорого 
и сложно, – рассуждает Наталья Лоты-
рёва. – Да зачастую тем же старикам 
нужны не деньги, а просто внимание. 
На акции «Тёплые сердца» ко Дню По-
беды, пока все весело махали руками 
летающему квадрокоптеру, я обрати-
ла внимание на скромную старушку. 
Оказалось, в войну до Берлина дошла, 
ей уже 94 года. На жизнь не жалуется, 
внуки помогают, всем довольна. Спра-
шиваю: «Бабуль, о чём мечтаешь?» – 
«Хочу, – говорит, – напоследок с дедом 
каким-нибудь потанцевать – свой-то 
умер давно». А у нас как раз сосед – 93 
года, узник концлагерей. Жизнерадост-
ный неунывающий украинец, которого 
мы чаем с плюшками угощаем. Теперь 
вот ищем повод устроить им танцы. 

А если серьёзно, то благотворитель-
ность в Магнитогорске давно нужда-
ется в чётком структурировании, упо-
рядочивании, а главное, максимальной 
прозрачности. Понятно, если речь идёт 
о мощнейшем благотворительном 
фонде ММК «Металлург», деятель-
ность которого на виду у всей страны. 
А как людям поверить, что ящички, 
стоящие во всех торговых центрах и 
слезливые объявления во всех газетах 
действительно собирают деньги на 
благое дело, а не на сытую жизнь мо-
шенников? 

– Поэтому Магнитогорску тоже нуж-
но вступить в Содружество добрых 
городов, – считает Наталья Лотырёва. – 
Собрать все благотворительные фонды 
в единое информационное поле, чтобы 
каждый в городе знал, какой фонд 
какими проблемами занимается, и при-
ходил за помощью целенаправленно. 

Фестиваль «Добрый 
Магнитогорск» состоится 
22 и 23 июля

В первый день, в субботу, пройдёт 
масштабная акция «Самый добрый 
супермаркет»: в крупных магазинах 
города на специальных площадках 
каждый магнитогорец может пожерт-
вовать деньги или купить продукты, 
игрушки, одежду, обувь и другие това-
ры, которые фонды отдадут нуждаю-
щимся. Итоги акции будут подведены 
в воскресенье в парке «Лукоморье», где 
состоятся благотворительная ярмарка 
и большой праздник для горожан. 

 Рита Давлетшина

Магнитогорск, 
стань добрым!
В выходные в городе состоится 
большой благотворительный фестиваль 
«Добрый Магнитогорск»

Наталья и Виталий Лотырёвы


