
Свой приезд он не афишировал: от-
пуск как-никак, хотелось хоть немного 
отдохнуть. 

Не афишировал и то, что собирается 
посетить областной специализи -
рованный дом ребенка № 4, над 

которым шефствует с прошлого года. Но… 
информация о том, что хоккеист-«пингвин» 
Евгений Малкин приедет открывать две 
детские площадки ребятишкам, все-таки 
просочилась. И мы просто не могли не 
побывать в детдоме: благотворительность 
– дело светлое, доброе и не рассказать 
об этом «ММ» просто не имел 
права.

...Евгений должен подъехать 
через полчаса. Мы с корреспон-
дентом ТВ-ИН Павлом Зайце-
вым осматриваем территорию. 
Вот детская площадка, которую 
Малкин подарил ребятне в 
прошлом году. Здесь вовсю 
играет так называемая старшая 
группа. Увидев, что нацеливаю 
на них объектив, ребятишки позируют. 
Шкодные такие.

Другая площадка увешана флажочка-
ми. На нее и еще одну хоккеист выделил 
деньги в этом году. В отличие от площадки 
для старшей группы, здесь все, что нуж-
но для детишек, которые только-только 
делают первые шаги в своей крохотной 
жизни: манеж, специальные столики. 
Чужие дяди и тети вызывают у них не-
поддельный интерес. Воспитатели зорко 
следят за малышней: только бы этот не 
свалился, а вон тот не взял в рот «каку». 
За территорией площадки в кустах ва-
ляется старый манеж – еще не успели 
вывезти хлам на помойку. Боже мой, и 
в этой грубо сколоченной из спинок дет-

ских кроваток махине малыши ползали? 
Остается только радоваться за них, что 
тот манеж – вчерашний день.

Пока ждем Евгения, расспрашиваем за-
ведующую детским домом Валентину Харину 
о житье-бытье.

– Здесь дети от нескольких дней от 
роду до трех-четырех лет, – рассказывает 
она. – Это уже потом, когда вынянчим их, 
отдаем в специнтернаты, детские дома. 
Практикуем розыск родителей, бабушек 
с дедушками. Порой последние просто 
не знают, что у них есть внук или внуч-
ка. Даем возможность оступившимся 

стать на путь истинный: ведь 
каждая мать жалеет своего 
ребенка, но не всегда у нее 
есть возможность воспиты-
вать его. Но бывает, лишаем 
родительских прав. Был у нас 
прелестный трехлетний маль-
чик. Поступил к нам в про-
шлом году – зверек зверьком, 
а весил при своем возрасте 
семь килограммов! Пока на-

ходился у нас, набрал почти в два раза 
больше. Естественно, мы сразу лишили 
прав биологических родителей. Ребенок 
должен быть постоянно под присмотром, 
а здесь есть все для его развития.

За разговором и не заметили приезд 
высокого гостя. Евгений не один: со своей 
спутницей Оксаной Кондаковой и другом 
детства Алексеем Григурко. И – не с пу-
стыми руками. Направляются к той самой 
площадке, которая увешана флажками. 
Детишки оживились. Машинку хочешь? 
Вот тебе машинка. Тянут ручки, но, по-
лучив заветное, тут же забывают о Жене. 
В манеже девчушка вцепилась крохотной 
ладошкой в указательный палец гостя – он 
не отнимает, о чем-то беседует с ней. А 

ведь малышам и невдомек даже: кто это? 
Он для них большой хороший дядя. Зато 
какой ажиотаж приезд гостей вызывает у 
детей старшей группы: подбегают к оград-
ке, хором кричат: «Здравствуйте!» – Малкин 
подходит, разговаривает с ними, одаривает 
и идет к третьей площадке.

Вот тут Оксана, Алексей и Евгений «по-
селились» окончательно. Хоккеист сажает к 
себе на колени Колю Краснянского и почти 
на час уходит с ним в разговор. Надо сказать, 
что четырехлетний Коля очень уж любопытен 
– еще до приезда Малкина он «наехал» на 
Зайцева вопросом в лоб: «Чего несешь?» 
Паша опешил, но показал любознательному 
микрофон.

Наконец Евгений выделяет пару минут для 
пишущей и снимающей братии:

– Я уже рассказывал в прошлом году, как 
мы с Оксаной и друзьями ездили по город-
ским детским домам. Этот оказался в самом 
наихудшем, я бы даже сказал плачевном 
состоянии. Что больше всего меня поразило 
– здесь не было ни одной беседки. Решили 
им с этим делом помочь: детишкам ведь 
нужно где-то играть. Как-то так вышло, что в 
этом году мы решили поставить уже две дет-
ские площадки (смеется). Сами не ожидали 
от себя. Но подумали, что здесь обитают сто 
шесть детей, на всех одной площадки не 
хватит – даже сейчас! – и удвоили место для 
гуляний. И будем в том же духе продолжать. 
Там, за океаном, я вовсе не думаю о дет-
ских площадках – все решается буквально 
за один летний месяц, который провожу в 
Магнитке. Очень впечатляет результат: яркие 
краски, оригинальные беседки – супер. Но 
все равно этого мало. Пусть мы не так много 
сделали, но какое-то счастье у детворы уже 
есть 
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 жилье
Субсидии  
от губернатора
На улучшеНие жилищных условий моло-
дым семьям Магнитогорска губернатор 
области Михаил Юревич выделил 47,8 
млн. рублей.

Областными властями одобрено распределе-
ние по городам и районам Южного Урала более 
200 млн. рублей региональных и федеральных 
средств, которые будут выплачены молодым 
семьям в виде субсидий для улучшения жилищ-
ных условий. Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич уже направил 121 млн. рублей 
на эти цели и еще 81,5 млн. рублей поступят из 
федерального источника финансирования. 

Деньги распределены между муниципальными 
бюджетами городов и районов, согласно методике 
распределения субсидий, предусмотренной под-
программой «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных 
условий», входящей в областную целевую про-
грамму «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Благодаря реализации данной 
программы социальные выплаты получат 500 
молодых южноуральских семей, 86 из которых 
проживают в Магнитогорске.

 демография
Пик рождаемости
в челябиНСкой облаСти за семь меся-
цев этого года родилось на 806 маленьких 
южноуральцев больше, чем за аналогич-
ный период прошлого.

В среднем в регионе еженедельно появляются 
на свет около 700 новорожденных жителей, но 
в первые две недели августа был отмечен пик 
рождаемости за год. В первую неделю месяца 
родились 918 младенцев, во вторую – 916.

 традиции
А у нас во дворе…
в воСкреСНый ясный день совет вете-
ранов и комитет тоСа № 19 во главе с 
председателем Фаиной барабанщиковой 
провели благотворительный праздник. 

Собрали тридцать детей из  по селков  
М. Горького, Первомайского, Коммунального, 
пригласили детей из ТОСа № 20 из поселка Чапае-
ва от четырех до двенадцати лет. Кого-то привели 
бабушки, родители, а кто-то пришел сам. Для них 
приготовили новые костюмы, обувь, пуховики. 
В количестве не ограничивали – брали то, что 
подходило по размеру: вещей было достаточно. 
Развлекательную викторину провела член ТОСа 
Валентина Никитина. Взрослые тоже принимали 
участие в празднике – тянули канаты, пели песни, 
играли в развлекательные игры.

После всех усадили за столы на чаепитие. Но 
в жару дети чай пить не хотели, им по вкусу при-
шелся компот. Груши, яблоки, помидоры принесла 
член совета ветеранов и ТОСа Людмила Пере-
скокова, а сладкий стол помог накрыть депутат 
городского собрания Евгений Тарасов.

Праздник был в разгаре, а девочка лет четырех 
спросила: когда еще будет такой? Будет 27 августа. 
Только очень большой, поводов много: первый раз – 
в первый класс, День учителя, поздравление юбиля-
ров, праздник урожая. В организации и проведении 
праздника вся надежда на наших депутатов. А мы, в 
свою очередь, от благодарных родителей, от наших 
детей, глаза которых светились ярче солнышка, от 
совета ветеранов поселков, от комитета ТОСа № 19 
благодарим депутата городского Собрания Евгения 
Тарасова, предпринимателя магазина «Одежда 
для детей» Ирину Успленеву, предпринимателя 
магазина «Куся» Татьяну Назарову. От всей души 
желаем доброго здоровья, успехов, счастья вам и 
вашим семьям.

ГалиНа ромаНова,
член районного совета ветеранов 

орджоникидзевского района, 
почетный ветеран города


