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Диалог 

В районный центр съеха-
лись директора 28 детских 
специализированных 
учреждений Магнитогор-
ска и прилегающих сель-
ских районов, представи-
тели законодательной и 
исполнительной власти 
Кизильского района и 
Челябинской области, 
руководство благотвори-
тельного общественно-
го фонда «Металлург» 
и Российского детского 
фонда.

Второй дом для 32 ребят
Директор Кизильского дет-

ского дома Людмила Кулешова 
провела экскурсию для ино-
городних гостей. Ей помогала 
заместитель главы Кизильского 
муниципального района Вера 
Журавлёва, явно свой человек 
в этих стенах. Ещё до начала 
экскурсии Вера Михайловна 
делилась с прибывающими 
гостями историями о воспи-
танниках и выпускниках. Здесь 
на особом контроле здоровье 
каждого из 32 ребят. Например, 
борьба с остеомиелитом одной 
из воспитанниц: шесть опера-
ций, аппарат Илизарова, боль 

и слёзы, поддержка педагогов 
и названных братьев и сестёр 
– и юная симпатичная девушка 
может жить полноценно.

Людмила Михайловна с гор-
достью рассказывает, что вы-
пускники, ныне студенты вузов 
и колледжей, а то и молодые 
мамы, навещают детский дом, 
воспитатели которого заменили 
им семью. Конечно, сегодня 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, стараются 
устроить в приёмные семьи, но 
и маленький уютный детский 
дом становится родным для 
повзрослевших в его стенах 
мальчишек и девчонок.

добрый волшебник
«Хозяйка» детского дома 

называет благотворительный 
фонд «Металлург» добрым 
волшебником. Они всегда ин-
тересуются у ребят, что не-
обходимо, что им хотелось 
бы получить в подарок. Ве-
лосипеды, палатки, спальни-
ки, компьютеры с выходом в 
Интернет, игровой уголок для 
дошколят… А как радовались 
дети аквариуму! Рыбок кормят 
по графику – чтобы никому не 
было обидно.

Вопрос, который на острие 

внимания и педагогов, и чи-
новников, и депутатов, – социа-
лизация выпускников детских 
специализированных учреж-
дений. Материальная база впе-
чатляет – содержание каждого 
воспитанника Кизильского 
детского дома обходится в 567 
тысяч рублей в год. Но это 
лишь один из залогов воспита-
ния достойных членов обще-
ства. Не менее важно – помочь 
юношам и девушкам найти 
своё место в жизни. Главный 
врач Центральной медико-
санитарной части Магнитогор-
ска, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марина Шеметова, посетившая 
совещание как председатель 
медицинской комиссии фонда 
«Металлург», заверила, что 
готова всячески содействовать 
медицинскому образованию 
и трудоустройству детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Подобное обещание, 
но применительно к педагоги-
ческой сфере, дал и исполняю-
щий обязанности заместителя  
главы Магнитогорска, началь-
ник управления образования 
администрации города Алек-
сандр Хохлов. К слову, он по-
здравил коллег с прошедшим 

Днём пионерии и пожелал им 
пионерского задора в работе, 
это было встречено дружным 
смехом и аплодисментами.

Перемещаясь от спален к 
учебным классам и от спортза-
ла с тренажёрами к пищеблоку, 
гости на ходу обсуждали акту-
альные темы. Чувствовалось, 
что собравшиеся – и давно 
знакомые между собой, и впер-
вые встретившиеся в Кизиле 
– мыслят в одном направле-
нии. А затем хозяева и гости 
собрались в уютном кинозале 
детского дома.

фонд, творящий благо
Валентин Владимирцев рас-

сказал о работе возглавляемого 
им благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург». 
К Дню защиты детей 41 ре-
бёнок из семей, потерявших 
кормильца, получит подарок 
и билет на мультфильмы. 100 
ребят с ограниченными воз-
можностями в возрасте до 12 
лет получат праздничные по-
дарки. 45 детей-инвалидов в 
начале лета побывают в доме 
отдыха «Азбзаково». Более 
1700 мальчишек и девчонок из 
многодетных семей, состоящих 
на учёте в фонде «Металлург», 
получат подарочные сертифи-
каты на сумму 500 рублей на 
каждого ребёнка, реализовать 
которые можно будет в мага-
зинах и аптеках фонда.

Для организации мероприя-
тий ОАО «ММК», проводимых 
совместно с депутатским кор-
пусом города и области, фонд 
выделит благотворительную 
помощь на сумму 678 тысяч 
рублей. Восемнадцать интер-
натных и специализированных 
учреждений Магнитогорска и 
десять учрежде-
ний прилегаю-
щих сельских 
районов полу-
чат помощь на 
общую сумму 
655 тысяч руб- 
лей. Всего на 
о р г а н и з а ц и ю 
интересных и разноплановых 
мероприятий, посвящённых 
Дню защиты детей, благо-
творительным общественным 
фондом «Металлург» выде-
лено свыше двух миллионов 
рублей.

Кроме того, фонд с 2001 
года участвует в комплексной 
программе «XXI век – детям 
Южного Урала». В област-
ной благотворительный мара-
фон включились крупнейшие 
организации и предприятия 
региона, в том числе и Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. Комплексная про-
грамма предполагает помощь 

социально незащищённым 
категориям семей, малообес-
печенным гражданам, учреж-
дениям социальной сферы, 
поддержку одарённых детей.

Краткий и ёмкий отчёт Ва-
лентина Александровича за-
вершился бурными аплодис-
ментами слушателей. Педагоги 
как никто другой понимают, как 
важна каждая лишняя копеечка 
в бюджете семьи в трудной 
жизненной ситуации и на-
сколько греет души ребятне 
каждый подготовленный для 
неё праздник.

Законодательные  
инициативы

Глава Кизильского муни-
ципального района Евгений 
Макаров вкратце рассказал о 
своей родной земле. А гости 
отметили удивительную чи-
стоту поселковых улиц – сразу 
видно: здесь люди уважают 
себя и соседей. Глава района 
завершил выступление словами 
благодарности в адрес фонда 
«Металлург»: 

– Это люди, которые болеют 
душой за детей с не совсем 
благополучной судьбой.

Добрые слова в адрес при-
нимающей стороны прозвучали 
от председателя общественной 
палаты Челябинской области, 
председателя правления Челя-
бинского отделения Российско-
го детского фонда Вячеслава 
Скворцова. Он отметил роль 
благотворительности в жизни 
региона. Областному отде-
лению Российского детского 
фонда за месяц удалось собрать 
около 30 миллионов рублей, 
а если посчитать праздники 
и концерты в денежном эк-
виваленте, то это будет ещё 

20 миллионов – 
весомая помощь 
бюджету.

Уникальный 
д л я  Р о с с и и 
механизм под-
держки благо-
творительности 
на законодатель-

ном уровне, выработанный в 
областном депутатском кор-
пусе, был создан во многом 
благодаря инициативе Марины 
Шеметовой. Вячеслав Сквор-
цов высоко оценил и вклад 
Валентина Владимирцева. Как 
депутат Магнитогорского го-
родского собрания, он не раз 
выступал с законодательными 
инициативами. «Никому в об-
ласти не даёт покоя!» – с явным 
одобрением резюмировал Вя-
чеслав Николаевич.

Затем перешли к вопросу, 
ставшему лейтмотивом встре-
чи: как помочь подросткам не 
потеряться в огромном мире, 

найти свою дорогу. Разработана 
и передана в областное мини-
стерство образования методика 
социализации подростков из 
специализированных учреж-
дений – и в этом тоже нельзя 
не отметить вклад магнито-
горцев Марины Шеметовой и 
Валентина Владимирцева. Воз-
можно, эта совместная работа 
поможет выстроить модель 
социализации, которая найдёт 
применение на российском 
уровне. В ответ председатель 
БОФ «Металлург» подчеркнул 
роль попечительского совета 
фонда, в который входят пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, 
министр имущества и природ-
ных ресурсов области Алексей 
Бобраков, председатель Коми-
тета Госдумы шестого созыва 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел 
Крашенинников и другие вид-
ные деятели, неравнодушные 
к судьбе подрастающего по-
коления.

«Вы жизнь отдаёте 
детям!»

Марина Шеметова, посто-
янная участница встреч на 
областном уровне, посвящён-
ных социальным проблемам, 
отметила:

– Каждый раз с удовлетворе-
нием вижу лица заинтересован-
ных, сердечных, замечательных 
людей. Это и ваш праздник – вы 
жизнь отдаёте детям!

После искренних поздра-
вительных слов Марина Вик-
торовна рассказала о работе 
комитета по социальной по-
литике. По словам депутата 
Законодательного собрания об-
ласти, 90 процентов заседаний 
комитета посвящено охране 
здоровья и социальной защите 
детей. Важная проблема – про-
фориентация, способная дать 
подростку путёвку в жизнь.

– Присылайте ваших выпуск-
ников – поможем! – убеждённо 
сказала главврач Центральной 
медсанчасти. И подчеркнула, 
что решить насущные пробле-
мы дня сегодняшнего можно 
лишь сообща. Нужен альянс 
некоммерческих структур, 
бизнеса и власти.

А пока решаются глобальные 
задачи, Марина Викторовна 
неизменно находит чем пора-
довать ребят. Приходить в гости 
без подарков не привыкла. Так, 
воспитанники Кизильского 
детского дома отныне смогут 
бесплатно посещать один из 
крупнейших магнитогорских 
кинотеатров.

 Светлана орехова

лейтмотивом встречи 
стал вопрос,   
как помочь подросткам 
найти свою дорогу  
в жизни

Подарить детство
ежегодное совещание, посвящённое подготовке к дню защиты детей,  
на этот раз прошло в гостеприимных стенах кизильского детского дома

Марина Шеметова, Валентин Владимирцев, Вячеслав Скворцов


