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 Господь не может поспеть всюду одновременно, и поэтому он создал матерей. Неизвестный автор
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 детские сады
Очередь  
уменьшится
ОкОлО 800 маленьких маг-
нитогорцев получат возмож-
ность пойти в детский сад до 
конца года. 

Для двухсот из них откроют 
свои двери три реконструиро-
ванных детских сада по адресам: 
проспект Карла Маркса, 8, улицы 
Галиуллина, 31/2 и Нестерова, 
19. Сейчас завершены проектные 
работы, ведутся конкурсы на 
определение подрядчиков. Рекон-
струкцию планируется завершить 
к концу декабря.

– Детские сады в полной мере 
будут соответствовать требованиям 
санитарно-эпидемиологических 
норм и противопожарных пра-
вил, – говорит начальник отдела 
организации дошкольного обра-
зования управления образования 
администрации Магнитогорска 
Наталья Дорогина. – Здания станут 
современными, яркими, красивы-
ми, а новейшие материалы, исполь-
зуемые при отделке, экологически 
безопасны. Мебель, игрушки, обо-
рудование пищеблоков – все отве-
чает современным стандартам.

Рассматривается вопрос о соз-
дании пристроев к действующим 
детским садам № 154 в микро-
районе «Магнитный» и № 83 в 
поселке Березки.

Еще около 600 дополнительных 
мест удастся создать в двадцати 
уже существующих детских садах 
города. Речь о возвращении поме-
щений, которые в «малодетные» 
90-е были переоборудованы в 
спортивные залы и изостудии. На 
создание этих групп будет затраче-
но существенно меньше денег, чем 
потребовалось бы на строительство 
новых или реконструкцию возвра-
щаемых детских садов. Ухудшени-
ем физкультурно-оздоровительной 
и творческой деятельности ребятни 
это не грозит. 

Как и в прежние годы, станут 
эффективнее использоваться 
актовые залы, групповые ячейки. 
В формировании групп во вновь 
созданных помещениях приори-
тет отдадут двух-трехлеткам, 
которых среди нынешних оче-
редников больше всего. Сейчас 
большинство из них уже полу-
чили направление в детсад. Дети 
проходят медицинскую комиссию 
и параллельно адаптируются к 
саду в группах кратковременно-
го пребывания, чтобы к новому 
году стать уже полноправными 
детсадовцами.

Мамина гордость
Для Ольги Скутиной приемные дети стали родными

Ольга Скутина была обычной мамой: ра-
ботала, растила четверых детей, помогала 
им в учебе. Дочери выросли, получили об-
разование и работу, создали свои семьи. 

Казалось бы, материнская задача выполнена 
– живи для себя. Она и не подозревала, что 
у нее появится новая цель – помочь детям, 

у которых нет родных и близких.
Случайная встреча на улице с ребенком из дет-

ского дома изменила ее судьбу. Два года назад 
Ольга стала приемной мамой трехлетнего Миши, 
а в нынешнем году в семье появились еще два 
ребенка из детского дома – одиннадцатилетний 
Валентин и трехлетняя Ригина. Ольге важно было 
почувствовать, что именно этого маленького 
человечка она полюбит, будет принимать таким, 
какой он есть. Хотелось, чтобы и дети признали 
друг друга, стали одной семьей. Ведь не всегда 
даже у кровных родственников есть чувство 
близости.

– В речи детей появились эмоционально 
значимые слова: семья, мама, брат, сестра, – 
отмечает психолог-консультант по семейным 
и детским вопросам Оксана Янычева. – Это 
указывает на положительную динамику в эмо-
циональной сфере.

На вопрос, кого ты любишь, Миша очень серьез-

но отвечает: «Маму», а затем перечисляет имена 
всех своих товарищей по играм.

– Повезло нам с мамой! – хвалится Валентин.
Друзья Ольги сопереживают ей и помогают, 

малознакомые удивляются и недоумевают, а 
незнакомые сочувствуют или подозревают в мер-
кантильности. Некоторые считают своим долгом 
прокомментировать: «Их кормить замучаешься! Не 
говоря уже о стирке, уроках, болезнях…» На вопро-
сы, зачем ей это, Ольга парирует: «А чем ребенок 
из детского дома хуже обычного?»

Трудностей мама большого семейства не боит-
ся. Накормить ребятишек для нее не проблема: 
хозяйка она замечательная, да и взрослые доче-
ри помогают. Она перезнакомилась со многими 
приемными семьями, обменивается советами, 
делится радостями и трудностями.

Им уютно и хорошо вместе. А расставаться и не 
приходится. Семья выезжает за город, на море, 
на дачу к друзьям – дети всегда рядом. Мир для 
них полон открытий – оказывается, вишню можно 
есть прямо с куста, а красная смородина – это не 
«волчья ягода»…

Они – мамина гордость. Красиво одеты, веж-
ливы, ухожены. И не скажешь, что Миша был 
гиперактивным – не находил общего языка с ре-
бятишками ни в одном детском саду. Зато всегда 
мог обнаружить «нужную кнопку», чтобы вырубить 

электричество, разбирал игрушки до последнего 
винтика, сметал все на своем пути. Сейчас он стал 
усидчивее – снова пошел в детский сад, хорошо 
читает и считает, занимается прикладным творче-
ством, танцами и английским. Он сообразительный, 
разбирается в бытовых приборах, освоил компью-
тер. Заботится о сестре – берет за ручку и помогает 
спуститься по лестнице.

Валентин в семье всего полгода, а уже добился 
высот в учебе. Сегодня он лучший в классе, хоть 
и приходилось до полуночи сидеть за книгами, 
заниматься с репетиторами по четырем предме-
там. Но теперь мама в его будущем не сомнева-
ется. У него много талантов: танцует в ансамбле 
современных танцев, мечтает о художественной 
школе и программировании, с удовольствием 
поет. Помогает следить за порядком в доме и 
одевать младших на прогулку, обязательно по-
может с тяжелыми сумками.

Маленькая Ригина 1 июня нынешнего года – в 
День защиты детей – впервые вышла за ворота 
дома ребенка. А теперь уверенно сообщает, что 
у нее есть мама и братики. Она любит переби-
рать свои многочисленные яркие наряды. Знает, 
что ее обязанность – сложить книжки и диски с 
любимыми мультиками и сказками.

Ольга много разговаривает с детьми о том, что 
они – самые близкие люди и могут рассчитывать 
друг на друга. В семье трое счастливых ребятишек, 
но запала в душу «девочка с грустными глазами» из 
передачи о детях-сиротах. Так в семье появилась 
тринадцатилетняя Алена. Пока она на гостевом 
режиме, но к ней уже привыкли, любят и ждут на-
совсем. За несколько недель Алена преобразилась, 
и не только внешне – стала по-другому себя вести, 
появилась уверенность в себе.

Каждый выходной семья собирается за празд-
ничным столом. Поводов много: дни рождения, 
победы детей в школе, кружке или в секции. При-
ходят родственники и друзья – дом хлебосольный, 
гостеприимный. Вместе готовят: мама – основные 
блюда, Валентин любит печь блины, Алена с удо-
вольствием лепит пельмени и пирожки.

– Фирменных блюд у меня нет, да и не до того, – 
улыбается Ольга. – Люблю разнообразие, поэтому 
стараюсь каждый раз придумать что-то новое.

В прежней квартире стало тесновато, перспек-
тив на другое жилье нет, поэтому Ольга сняла 
более просторную. Она мечтает купить большую 
квартиру или построить дом – знает, что дети 
пришли в ее жизнь навсегда. И это дает ей уве-
ренность, что она со всем справится.

– Далеко не загадываю, – говорит мама. – 
Пока все как-то само собой удается. Мы вместе, 
все здоровы – это главное! 

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА,  
главный специалист отдела опеки  

и попечительства 
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 добрые дела
ЕщЕ ОДнОй детской площадкой в го-
роде стало больше – она появилась во 
дворе дома № 1 по улице Доменщиков 
в рамках программы «Добрые дела» 
«Единой России». 

Непосредственное участие в ее строи-
тельстве принял депутат городского 
Собрания от 26-го округа начальник 

управления собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король.

Территория площадки получилась огром-
ной: дома по Доменщиков, 1 и Галиуллина, 
16 стоят углом, так что территория двора 
весьма внушительных размеров. Поэтому 
традиционной «качелькой-каруселькой» 
дело не обошлось – площадку решили сде-
лать с турниками, горками, аттракционами 
и даже футбольным полем.

В день открытия жители близлежащих 
домов с удивлением смотрят в окна: ро-
стовые куклы зазывают детишек к себе, 
диджей устанавливает звуковой пульт и 

колонки, а по площадке прохаживаются 
мужчины в галстуках – это представители 
управляющей компании местного ЖРЭУ и 
депутат Сергей Король принимают работу. 
Кажется, они всем довольны. Довольны и 
ребятишки, что выстраиваются стройными 
рядами на площадке перед колонками 
– это первоклашки и выпускники близле-
жащих школы и детских садов. Кто-то уже 
заигрывает с ростовыми куклами, а кто-то, 
улучив момент, побежал осваивать новую, 
ярко раскрашенную горку.

Официальную часть не затягивали, видя 
нетерпение детишек. Буквально пара слов 
благодарности депутату, выделившему 
средства на обустройство детских площа-
док своего округа. Сергей Король поблаго-
дарил за слаженную работу представителей 
ЖРЭУ – и началась веселая программа для 
детей под руководством настоящего пира-
та Карибского моря. А, натанцевавшись 
и наигравшись, мальчишки и девчонки 
кинулись к качелям и горкам 

РИтА дАВЛЕтШИНА  
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Королевский подарок

По вопросам создания приемной семьи 
обращайтесь в администрацию города, отдел 
опеки и попечительства, кабинет № 144, ирина 
григорьевна Васильева. Понедельник – с 13 до 
17 часов, четверг – с 9 до 12 часов. При себе 
иметь паспорт. тел. 26-04-14.


