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Скоро завершается реа-
лизация программы ока-
зания содействия добро-
вольному переселению 
соотечественников из-за 
рубежа.

В Магнитогорске программа 
начала действовать в ноябре 
2013 года. За это время на пере-
селение в  город подали заявки 
456 кандидатов и 545 членов 
их семей. В большинстве это 
граждане Украины – 567 чело-
век. На втором месте граждане 
Казахстана – 159 кандидатов 
и 233 члена семьи. Кроме них 
жить в России захотели граж-
дане Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Молдовы и 
других бывших союзных ре-
спублик. 

– По условиям программы  
каждую кандидатуру должна 

рассматривать рабочая группа 
под председательством заме-
стителя главы города по соци-
альным вопросам, – объяснила 
ведущий специалист центра 
занятости населения Анна Ша-
рипова. – В состав комиссии 
входят также представители 
профильных управлений ад-
министрации, руководители 
УФМС, центра занятости на-
селения и других структур. 
Рабочую группу, в первую 
очередь, интересует жилищ-
ное обустройство. По данным 
анкет, наёмное жильё как пла-
нируемый вариант временного 
размещения заявили 548 чело-
век. У родственников решили 
остановиться 270 кандидатов. 
102-м беженцам с Украины 
было предоставлено обще-
житие.  Все дети школьного 
возраста с Украины  были за-

числены в общеобразователь-
ные учреждения, 19 дошколят 
устроены в детские сады. 

При заполнении анкеты каж-
дый указывал свою профессию 
и квалификацию. Как правило, 
это специалисты рабочих про-
фессий, востребованные на 
рынке труда. Содействие в 
трудоустройстве понадобилось 
только гражданам Украины – за 
два года в службу занятости 
обратились 109 человек. 

Протокол рассмотрения кан-
дидатур прибывших направля-
ется в  главное управление по 
труду и занятости  Челябинской 
области. При положительном 
решении о присвоении стату-
са соотечественника каждый 
из них обретает право на по-
лучение гражданства России 
в упрощённом порядке. А их 
семьи могут рассчитывать 
на компенсацию расходов на 
переезд и единовременное по-
собие на обустройство и оплату 
госпошлины.  

Для подачи пакета до-
кументов на гражданство 
РФ необходимо обратиться 
в главное управление в Че-
лябинск. Но не у всех есть 
такая возможность. Поэтому 
в службе занятости Маг-
нитогорска организована 
передача отсканированных 
документов по электронной 
почте. Еженедельно за этой 
услугой обращаются до де-
сяти человек.

В настоящее время в раз-
работке находится проект 
государственной программы 
Челябинской области «Ока-
зание содействия доброволь-
ному переселению  соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, на 2016–2020 
годы». А значит, ещё больше 
граждан бывших союзных 
республик смогут стать пол-
ноправными россиянами и 
жителями Магнитогорска.

  Ольга Юрьева 

Гражданство

на полных правах
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Мамина школа

Оксана часто вспоминает, 
при каких обстоятель-
ствах познакомилась с 
сыном. 

е го – грудничка со смыш-
лёными глазками и ясным 

личиком – принесли, когда к 
другой будущей маме привели 
мальчика постарше. Оценив 
внешность оксаниного Ан-
дрюши, та огорчилась: ей этого 
очаровательного малыша не 
предлагали при выборе приём-
ного ребёнка. Допытывалась: 
«Вам его – по знакомству?» – 
«Нет, фото было в свободном 
доступе». – «Не было. Я бы 
запомнила». – «В картотеке 
ВиЧ-инфицированных...»

Решение принять в семью 
ребёнка с этим опасным за-
болеванием было осознанным. 
После долгих попыток завести 
собственного ребёнка Оксана 
пришла к мысли: зачем тратить 
силы и средства на бесплодные 
опыты, если столько детей нуж-
даются в её заботе, деньгах и 
усилиях? Шансы стать матерью 
неродному оценивала трезво: 
очереди на усыновление вы-
строились на годы, потому что у 
потенциальных родителей уже 
сложились ожидания – хотят 
совсем маленьких, здоровых 
и похожих на будущих маму и 
папу. Но разве это гарантия, что 
дети вырастут такими, о каких 
мечтают родители? и всё же в 
«опеке» – очереди на усынов-
ление относительно здоровых 
детей, а информацию о таких, 
как Андрюша, в картотеке не 
смотрят. 

Конечно, Оксана сначала про-

читала всё, что нашла о СПи-
Де. Поняла, что при грамотной 
организации жизни в семье 
риск заражения родственников 
ничтожно мал. А при хорошей 
терапии есть надежда на то, что 
болезнь и для ребёнка не будет 
себя проявлять. 

Когда определилась с вы-
бором малыша, ознакомилась 
и с историей болезни. Предпо-
ложить нетрудно: началось с 
мамы – наркозависимой, ВиЧ-
инфицированной, лишённой 
родительских прав. 

Справиться с собственными 
страхами и неуверенностью 
помогла школа родителей. 
Юристы, врачи, психологи 
помогли будущим 
родителям не толь-
ко поверить в свои 
силы, избавиться от 
предубеждений, но 
и увидеть пробле-
мы в собственных 
семьях, чтобы не 
переложить их на 
плечи ребёнка. 

Перед переездом малыша в 
семью главврач долго беседо-
вала с Оксаной. Призналась: 
беспокоилась, что для малы-
ша с хорошими задатками не 
найдётся собственного дома 
из-за страхов потенциальных 
услыновителей. Долго инструк-
тировала, сообщив много по-
лезного, – Оксана не раз потом 
вспоминала её уроки.   

Родственники и друзья при-
няли решение Оксаны сразу: 
она зрелый человек, состоялась 
в профессии и бизнесе, к непро-
думанным поступкам несклон-
на. С появлением Андрюши 

дом наполнился гостями – все 
хотели с ним познакомиться. 
и, как всякой маме, Оксане те-
перь кажется: всё, что было до 
него, – незначительно. Главное 
началось с ним. 

Конечно, было много хлопот. 
Ко времени знакомства с мамой 
Андрюша не держал голову, 
не умел переворачиваться, 
хотя по возрасту – пора бы. 
Они преодолевали это вме-
сте: массаж, индивидуальный 
уход, родительская и сыновняя 
любовь. 

– Он как будто благодарил 
меня за труд, – делится Ок-
сана. – Если на новый шаг в 
развитии отведён период, он 

хотя бы в послед-
ний день, но делает 
этот шаг вовремя. 
А многое – даже с 
опережением.

Малышу уже ис-
полнился год. Ви-
дели бы вы, как 
он бойко бегал по 
р е д а к ц и о н н о м у 

кабинету, слышали бы, как 
разговаривал-гулил, «задавал 
вопросы» на собственном язы-
ке, внимательно вслушивался в 
мамины ответы, обследовал ме-
бель, догадался, что делать со 
стулом на колёсиках, – катал. 

По поводу ВиЧ-инфекции 
малыш наблюдается у врачей. 
Тревоги у них не вызывает. 
Дважды за несколько месяцев 
был с мамой на море: солнце 
и морские ванны повышают 
иммунитет, и Оксана не жалеет 
средств на укрепление здоровья 
сына. 

Кстати, о финансовых за-

тратах: Оксана считает себя 
обязанной самостоятельно обе-
спечивать ребёнка, но от льгот 
и выплат, предоставляемых 
государством, не отказывает-
ся. Финансовые возможности 
в семье могут меняться, и не 
хочется потом упрекать себя за 
упущенные шансы. Что же до 
главных вопросов будущего – 
скрывать ли факт болезни от 
посторонних и когда сообщить 
о ней сыну, то решила: по 
первому – ответ «нет», и он, 
скорее всего, подтолкнёт по 
срокам второй. Неизбежно из 
откровений вытечет необходи-
мость рассказать сыну о причи-
не заражения, о существовании 
биологической мамы, научить 
его уважать её хотя бы за то, 
что дала ему жизнь. Понимая, 
что не все вопросы, связанные с 
заболеванием мальчика, в семье 
решены окончательно, редак-
ция изменила имена героев.  

Оксана нашла интернет-
форумы семей с ВиЧ-инфици- 
рованными детьми, делится 
опытом. Кажется, что все во-
просы решены, всё гладко. Но 
это не так. У Андрюши есть 
братик. По закону, малышей 
следует вместе принимать в 
новую семью. Однако над стар-
шим оформляет опеку бабушка: 
Андрюша родился, когда она 
уже взяла первого внука, а при-
нять двоих у неё не хватит сил. 
Надо ждать, когда завершится 
оформление документов на 
старшего брата Андрюши, и 
только тогда Оксане удастся 
оформить усыновление. Но 
она была готова к трудностям  
–  есть ради кого. 

и есть с кем. Кроме под-
держки близких, у Оксаны есть 
помощь государства, от имени 
которого выступает отдел опеки 
и попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города.

  алла каньшина

Сынуля «по знакомству»
родительской любви не может помешать болезнь ребёнка

Благотворительный об-
щественный фонд «Ме-
таллург» устроил празд-
ник для подопечных 
многодетных матерей.

Сразу видно, что честву-
ют женщин – они в театре 
Пушкина повсюду: у зеркала 
поправляют причёски, у входа 
встречают подружек, особенно 
много дам вокруг директора 
общественного благотвори-
тельного фонда «Металлург», 
депутата городского Собрания 
Валентина Владимирцева.

– Программы стимулирова-
ния рождаемости на комбинате 
действуют давно, – говорит 
Валентин Александрович. 
– С начала года на програм-
му «Охрана материнства и 
детства» комбинат выделил 
почти тридцать пять мил-
лионов рублей. На поддержку 
многодетных семей – почти 
двадцать. Результаты? – да 
вот сами оцените: мамочки 
счастливы.

Нарядные, многие с мужья-
ми, почти все – без детей, и 
это тоже задумка фонда «Ме-
таллург»:

– Сегодня подготовили для 
мамочек не традиционный 
концерт, а спектакль – лириче-
скую комедию специально для 
женщин «Сирена и Виктория», 
– говорит заведующая детским 
отделом фонда «Металлург» 
Надежда Лихова. – Спектакль, 
что называется, двенадцать 
плюс, так что дети остались 
дома. Пусть наши подопечные 
в День матери расслабятся и 
отдохнут – и от детей в том 
числе.

Правда, некоторые всё же 
взяли с собой отпрысков – тех, 
что постарше. Высокий парень 
смущённо поддерживает маму 
под руку, пока та  весело щебе-
чет с подружками:

– Муж не смог, работает, так 
что сын у меня сегодня вместо 
кавалера.

Улыбчивая Марина Кута-
сеевич пришла со свекровью. 
Диспетчер четвёртого листо-
прокатного цеха, сейчас она 
в декретном отпуске по уходу 
за третьим ребёнком – двух-
годовалой дочкой. Есть ещё 
сын, которому шестнадцать, и 
дочка – ей восемь. На вопрос 

журналистов: всё – отстреля-
лись? – заливается хохотом:

– Нет ещё! Решили с му-
жем в ближайшем будущем 
ещё одного сыночка родить, 
а потом, может, и за дочкой 
«сходим».

Программой поддержки 
комбината не просто довольна 
– признаётся: именно благода-
ря ей и решилась стать много-
детной матерью:

– Когда старшего родила, 
была уверена, что даже на вто-
рого не решусь. Но муж у меня  
–  сам из многодетной семьи, 
так что сразу сказал, чтобы 
готовилась к ещё одному ма-
теринству. и комбинатская 
программа чудесная, конечно, 
стимулирует рождаемость. 
Подарки к дням рождения, 
Дню знаний и Новому году, 
поездки детей в загородные 
лагеря, такие вот посиделки 
– о том, что делается для нас, 
можно говорить очень долго. 
Причём ничего не нужно про-
сить: девочки сами позвонят 
– напомнят, чтобы за серти-
фикатом подошли, постоянные 
СМС-напоминания. и все мы, 
конечно, очень благодарны 
комбинату и фонду «Метал-
лург» за такое тёплое отноше-
ние к многодетным семьям.

– Сегодня в центре «Ма-
теринство» на учёте состоят 
230 будущих мамочек, так-
же под нашей опекой 720 
многодетных семей, в которых 
2280 детишек от трёх лет и 
старше, – говорит директор 
БОФ «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Четырежды 
наша программа поддержки 
материнства и детства прохо-
дила экспертизу национальной 
программы продвижения луч-
ших в России товаров и услуг 
для детей «Лучшее детям» и 
получила по её итогам Знак 
качества. из ста семидесяти 
восьми организаций Ураль-
ского федерального округа, 
представивших подобные про-
граммы, именно «Металлург» 
выигрывал грант президента 
Владимира Путина в два мил-
лиона рублей на дальнейшую 
поддержку многодетных се-
мей.

  рита давлетшина

Забота 

результат налицо

При грамотной  
организации  
жизни в семье  
риск заражения  
родственников  
ничтожно мал
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нежность и ласка
Самый добрый и душев-
ный праздник на свете 
– День матери!

От имени многотысячного 
коллектива технического уни-
верситета сердечно поздрав-
ляю с этим светлым праздни-
ком женщин-преподавателей, 
студентов и ветеранов МГТУ 
им. Г.  Носова, женщин Маг-
нитогорска всех возрастов!

Трудно переоценить роль 
матери в нашей жизни. Всё, 
что есть в нас прекрасно-
го и светлого, – это от вас, 
наши мамы, бабушки, сёстры, 
жёны, подруги. Вы дарите 
жизнь и украшаете её своей 
нежной любовью, заботой 

и лаской. Ря-
дом с вами 
комфортно и 
безопасно. Каждая из вас – 
надёжный наставник и друг. 
и мы ценим это превыше 
всего.

Пусть все матери будут 
счастливы! Пусть всегда над 
ними будет мирное небо!

Желаю вам молодости 
души, много счастья, радости, 
солнечного света и тепла, что-
бы жизнь ваша была долгой и 
чудесной!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ им. Г. носова, 

депутат Законодательного  
собрания Челябинской области

Поздравление 


