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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К 
ДОМУ» КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Социальное партнерство государства, 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КАК СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ
СТАТЬ СВОИМИ СРЕДИ ЧЕРЕПОВЧАН? 

За круглым столом встретились 
специалисты Благотворительного 
фонда «Дорога к дому», сотруд-
ники управления по делам культу-
ры, по работе с общественностью 
мэрии Череповца, а также пред-
ставители национальных диаспор, 
проживающих в Череповце. 

Главная цель встречи: понять 
жизненную ситуацию переселен-
цев и беженцев, их потребности 
и поддержать тех, кто нуждается 
в помощи. В Череповце сегод-
ня из 12 национальных диаспор, 
только восемь идут на откры-
тый контакт. Это представители 
Азербайджана, Армении, Грузии, 
Таджикистана, Узбекистана, Кир-
гизии и др. Главная трудность 
большинства – незнание русско-
го языка. Люди сталкиваются с 
социальной необустроенностью, 
безработицей, юридическими 
проблемами и банальным незна-
нием – куда обратиться за помо-
щью, даже медицинской. Психо-
логическое состояние мигрантов 
определяется их неуверенностью 
в будущем, растерянностью пе-
ред множеством проблем, тре-
вогой за своих близких, разоча-
рованием, депрессией, порой 
агрессивностью. Большую роль 
играют и этнические стереоти-
пы. Особенно трудно семьям с 
несовершеннолетними детьми. 
Именно с ними плотно работает 
проект «Вектор» целевой про-
граммы «Дорога к дому» компа-
нии «Северсталь». 

«Помочь этим семьям обрести 
новые связи, найти свое место, 
не потерять уверенность в себе – 
наша основная задача, – говорит 
руководитель проекта Светлана 
Пурышева. – Наши специалисты 
в течение двух лет сопровожда-
ют такие семьи. За это время к 
нашим услугам обратилось око-
ло 100 семей. С ними работают 
психолог, юрист, организатор 
клубной работы.  Помогаем им, 
прежде всего, адаптироваться к 
новым условиям жизни в Чере-

повце, в преодолении языкового 
барьера, в юридических вопросах 
и многом другом. Например, еже-
годно более 30 детей улучшают 
уровень владения русским язы-
ком, что позитивно отражается на 
их успеваемости в школе. Снижа-
ется количество правонарушений 
подростков, решается проблема 
социального сиротства в мигриру-
ющих семьях. Для этого кураторы 
выходят в семьи, чтобы оценить 

безопасность и риски жестокого 
обращения. Отрадно, что за по-
следнее время нами не выявлено 
таких случаев. Значит, родители 
заботятся о своих детях, старают-
ся, чтобы они гармонично разви-
вались в новом обществе и удов-
летворяют их основные потребно-
сти: в жилье, пище, наличии оде-
жды, в возможности получения 
медпомощи и в обучении». 

Благодаря проекту «Вектор» пе-
реселенцы становятся законопо-
слушными гражданами и соблю-
дают все миграционные требова-
ния. Каждую субботу для семей 
беженцев проходят бесплатные 
юридические консультации, где 
они получают информацию по со-
циально-правовым вопросам. 

«Специалисты рассказывают, 

как оформить документы и нахо-
диться в городе легально. Юрист 
работает с семьями лично, в груп-
пах и по телефону. Важно дать 
максимум информации по нормам 
законодательства РФ для решения 
актуальных вопросов по обустрой-
ству в Череповце. Людям объяс-
няют их права и обязанности как 
иностранных граждан в конкрет-
ной ситуации. Дается вся инфор-
мация о различных организациях 
для получения профильной помо-
щи. Юрист помогает составить до-
кументы: заявления, уведомления, 
запросы для решения вопросов 
в различных сферах, например, 
миграционного учета, трудовых 
отношений, регистрации брака, 
алиментные обязательства, лече-
ние и прочее. Из-за незнания зако-
нов иностранцы могут оказаться в 
состоянии нелегалов. А это грозит 
им выдворением из России без 
права вернуться. Поэтому задача 
проекта – выявить приезжие семьи 
и научить их юридической грамо-
те», – пояснила Валентина Сазоно-
ва, руководитель направления по 
связям с общественностью и СМИ 
Благотворительного фонда «Доро-
га к дому».

Но это лишь одна сторона ме-
дали. Важно, чтобы в городском 
сообществе развивалось толе-
рантное отношение к людям из 
других стран – сегодняшним со-
седям и наоборот. Необходимо 
знакомиться с национальными 
традициями, культурными цен-
ностями и просто стать ближе и 
понятнее друг другу. Череповец 
искренне заинтересован, чтобы 
всем в нем жилось хорошо. 

Всех мигрантов, желающих 
справиться с проблемами, бес-
платно, профессионально и кон-
фиденциально научат консультан-
ты проекта «Вектор». Для этого 
необходимо связаться со специа-
листами по телефонам: (8202) 57-
 60-24 и 8-911-506-87-71.

Людмила Макарова.

общества и бизнеса для решения про-
блем социального сиротства, безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних. Личный патронат осуществляет 
Председатель Совета директоров компа-
нии «Северсталь» А.А. Мордашов.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 162624, г. Череповец, 
ул. Юбилейная, 26
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ДЕТЕЙ – НА САЙТЕ дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

Онлайн 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СПОСОБЫ 
ПОМОЩИ:

ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Существует два подхода к тому, что считать диа-

спорой. Первый базируется на строгих этнических 
признаках. Они должны быть достаточно устойчи-
вы, чтобы группа ощущала себя единым целым. 
В числе ключевых свойств в таком понимании 
диаспоры называются этническая сплоченность, 
память о стране происхождения, отчужденность 
в иноэтнической среде, стремление к возвраще-
нию на историческую родину.
Второй подход менее категоричен и сегодня бо-

лее распространен. Он исходит из того, что диа-
спорой можно считать любую группу этноса, рассе-
ленную за пределами исторической родины. Такое 
понимание диаспоры более динамично и позволя-
ет лучше понять происходящие трансформации.
Самые многочисленные в современной России 

диаспоры – это украинцы, армяне, казахи, азербай-
джанцы и белорусы. Численность каждой из них 
превышает сейчас 500 тысяч человек, но динамика 
у них различна.

Самой устойчивой диаспоральной группой 
в России является казахская. За последние 25 лет 
она без особых колебаний находится в пределах 
630-650 тысяч.
Численность азербайджанцев почти удвоилась – 

с 304 тысяч в 1989-м до 603 тысяч по последней пере-
писи. А вот армянская диаспора выросла более чем 
в два раза за тот же период – с 532 тысяч до 1,2 млн 
человек. Главная причина такого прироста – армяно-
азербайджанская война в Карабахе, которая застави-
ла обе стороны искать приюта в России.
Украинцы, белорусы и армяне в целом равно-

мерно расселены по всей территории России. Азер-
байджанцы проживают преимущественно на евро-
пейской части России – главным образом, в Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральном округе. 
Казахи же наиболее плотно расселены в Сибири, 
на Урале и Поволжье.
Источник: Арутюнян Ю.В. Об этнических диаспо-

рах в российской среде//СоцИс. – 2013. – № 07.

Таблица 

Страны
Кол-во детей 

дошкольного возраста
Кол-во детей 

школьного возраста 

Украина 57 87

Узбекистан 7 26

Таджикистан 11 46

Армения 9 28

Азербайджан 18 58

Киргизия 2 56

По данным Управления об-
разования  мэрии г. Череповца 
образовательные учреждения  
посещают 405 человек, из них 
дошкольные  образовательные 
учреждения 104 чел., школы 
– 301 человек, из них 62,5% 
– ученики начальной школы, 
35,8 % обучаются в среднем 
звене и менее 2% – в стар-
ших классах. Данные по детям 
представлены в таблице. 

Начальник Управления Федеральной миграционной службы Вологодской области 
Сергей Жестянников в интервью  газете «Речь» (14.07.2016) отметил, что  в 
Северо-Западном федеральном  округе область находится  на шестом месте из 
одиннадцати субъектов по количеству мигрантов:  на сегодня в области около 
13 900 мигрантов, из них более 60 % сосредоточены в  г. Череповце.  В 2016 
году в  Вологодскую область  прибыло чуть более 1 900 граждан из Украины, в 
основном с целью осуществления трудовой деятельности.  

УЖЕ МНОГО ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ В ЧЕРЕПОВЦЕ МИРНО И ЗАКОННО СО-
СУЩЕСТВУЮТ С ОСНОВНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ СЕВЕРНОГО ГОРОДА. НЕТ НИКАКОЙ ИЗОЛИ-
РОВАННОСТИ, ВРАЖДЕБНОСТИ, ОТ КОТОРОГО ИСХОДИЛА БЫ УГРОЗА. ГАРМОНИЧНОЕ СОСУ-
ЩЕСТВОВАНИЕ ДОСТИГНУТО ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АВТОРИТЕТУ ГЛАВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР. 
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РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

СЕМЬИ ПРОЕКТА «ВЕКТОР»

На руках у Людмилы Пуза-
новой сидит четырехмесячный 
Вова, третий ребенок в семье. Он 
родился уже в Череповце.

– Мы из города Стаханово Луган-

ской области. Из-под огня нас выво-
зили ополченцы. Я, сыновья Игорь 
и Женя и моя мама три дня нахо-
дились в лагере беженцев рядом с 
границей. Мой дядя из Череповца 

СЕМЬИ МИГРАНТОВ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ С ОПТИМИЗ-
МОМ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ ТЕПЕРЬ СТРОЯТ СВОИМИ 
РУКАМИ.

ЧТО ТАКОЕ БРОСИТЬ ВСЕ И УЕХАТЬ В МГНОВЕНИЕ ОКА И НАВСЕГ-
ДА ИЗ РОДНЫХ МЕСТ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ЗНАЮТ ТЕ РОДИ-
ТЕЛИ, КОТОРЫЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ 
ПРИХОДЯТ В ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. В ГОРОД МЕ-
ТАЛЛУРГОВ ВСЕХ ИХ ПРИВЕЛИ РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ, НО ОДНО ЖЕЛА-
НИЕ: ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ. НО КАК НАЧАТЬ 
ЖИЗНЬ С НУЛЯ, КОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ПОТЕРЯНО? РЕЦЕПТОМ 
ПОДЕЛИЛИСЬ НАЗЫВАЮЩИЕ ТЕПЕРЬ ЧЕРЕПОВЕЦ ВТОРЫМ ДОМОМ 
ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ – УЧАСТНИЦЫ ПРОЕКТА «ВЕКТОР» ПРОГРАМ-
МЫ «ДОРОГА К ДОМУ», В КОТОРОМ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГАЮТ 
ПРИЕЗЖИМ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ОБРЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ.

выслал деньги, что позволило нам 
добраться до Москвы, а потом, в 
августе 2014 года, приехать сюда, 
– рассказывает Людмила. – Почему 
приехали? Я работала, у нас был 
свой дом. И вот началась война. А у 
меня дети: им нужно кушать и полу-
чать образование. А там тогда было 
тяжело с этим. И сейчас тяжело: у 
меня там осталась подруга, люди в 
основном с зарплатами по 3-4 тыся-
чи рублей живут при очень высоких 
ценах.
Пузановы на первое время посе-

лились у дяди. Оформить самые не-
обходимые документы, приобрести 
всем одежду («уехала в футболке 
и джинсах», вспоминает Людмила) 
родственник помог. Позже с Украи-
ны приехал муж Владимир, с кото-
рым расписались уже здесь. Поти-
хоньку начали сами оформлять все 
необходимые документы. Жили в 
Питино, старший сын пошел в шко-
лу – снова в четвертый класс из-за 
разницы в программах. 

– По сравнению с Череповцом 
наш родной город очень маленький. 
Первое время ходила – ничего не 
могла найти. Было страшно, – при-
знается женщина. – Но Череповец 
очень красивый и цивилизованный. 
Люди вот только разные попада-
ются. Кто-то помогает, нап ример, 
сколько добрых слов услышала, 
когда раздавали одежду для бежен-
цев. А кто-то и обозвать может. Но 
детям нужно кушать и одеваться! 
Поэтому со слезами, но потихоньку 
к намеченным целям продвигалась. 
Возврата назад нет – нам с мужем 
троих детей там не прокормить, они 
просто будут ходить с протянутой 
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рукой. Я ведь туда прошлым летом 
ездила, за документами для ЗАГСа. 
Мне говорят: «Возвращайся!» А я 
отвечаю: «Нет! Череповец – моя 
вторая родина».
Сложности в обучении Игоря, а 

также в отношениях детей с ровес-
никами (обоих мальчиков дразнили 
и обижали) привели Людмилу к ре-
шению определить ребенка в кор-
рекционный класс. 

– Из-за некоторой разницы язы-
ков сыновьям в школе приходилось 
нелегко. Да я сама иногда окружаю-
щих в недоумение ввожу. Например, 
у  вас – свекла, у нас – буряк. Вот 
два с половиной года назад пришла 
сюда, в центр, подавать докумен-
ты для определения Игоря в новую 
школу. А здесь предложили попро-
бовать посетить «Вектор», когда уз-
нали, что мы – беженцы.
И семье, ставшей одним из пер-

вых клиентов проекта, помогли, за-

гибает пальцы Людмила. Ей оказали 
психологическую помощь – «ведь 
рыдала постоянно». Юридическую 
консультацию при оформлении до-
кументов («все-таки многодетная 
мать!») оказывают по первому звон-
ку. Пузановы посещают различные 
кружки и занятия  при центре, уча-
ствуют в культурной жизни Черепов-
ца.

– Дети видят здесь то, что я не 
могу им дать на данный момент. И 
для них это здорово! – считает жен-
щина. – Если бы не помощь «Дороги 
к дому», не знаю, как бы их одева-
ла. Ведь и одеждой, и игрушками, 
и средствами гигиены помогают! А 
еще здорово, что я тоже могу по-
мочь немного другим семьям. У всех 
разные нюансы при оформлении 
документов. Я вот занимаюсь, узнаю 
новую информацию в процессе – 
сюда звоню, сообщаю. И специали-
стам так легче работать.

Пузановы снимают теперь свое 
жилье. Для многодетного семейст-
ва оплата аренды вкупе с «комму-
налкой» – вещь накладная. Но не 
унывают: детей определили в кор-
рекционные классы, сами работают. 
Недавно семья получила граждан-
ство. Людмила сейчас в декретном 
отпуске, но уже успела поработать 
(трудоустроиться ей, проработав-
шей продавцом бытовой химии, 
было ввиду отсутствия гражданст-
ва сложно) нянечкой в детсаду, где 
коллеги тоже продолжают помогать 
ей в новой жизни.

– Главное – не опускать руки, до-
биваться своей цели. Смотреть впе-
ред и ни в коем случае не огляды-
ваться назад. Это страшно. Дети не 
хотят уезжать отсюда, им нравится, 
что здесь так много возможностей 
для развития, у них появились дру-
зья. Да и я, если бы здесь родилась, 
никогда бы отсюда не уехала!

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В руках у Анастасии Костылевой 
– поделка трехлетнего Артема, ко-
торую он сделал, посетив одно из 
занятий центра. Семья приехала в 
Череповец после двухлетнего пре-
бывания в Ейске у бабушки Анаста-
сии. В Россию из Донецка их тоже 
привели начавшиеся под боком во-
енные действия.

– Мы уехали, думая, что это бы-
стро закончится, поэтому с собой 
взяли только две сумки с летни-
ми вещами. Назад мы вернулись в 
феврале 2016 года. Ребенок пошел 
в садик. Но у нас возникли пробле-
мы с работой. Спокойной обста-
новку тоже было назвать нельзя. В 
отпуск приехали друзья и рассказа-
ли нам, металлургам по образова-
нию, о Череповце и возможностях 
трудоустройства. И мы приняли 

решение переехать. Сначала муж 
Андрей, а позже, когда он нашел 
съемное жилье и работу на «Се-
верстали» – сварщиком в домен-
ном цехе, переехали и мы.
Из возникших сложностей Косты-

левым больше всего была в тягость 
затянувшаяся процедура оформле-
ния документов: проходили медко-
миссии, получали разрешение на 
временное проживание, квоту. И все 
– за немаленькие деньги, в то время 
как выйти на работу еще не представ-
лялось возможным. Друзья семьи со-
стояли в «Векторе» и посоветовали 
Анастасии, обеспокоенной тем, что 
Тема оторван от общения со сверст-
никами, так как все их передвижения 
сводились только до песочницы во 
дворе и обратно, обратиться сюда. 
Теперь мальчик с удовольствием об-
щается с детьми семей других миг-
рантов, с удовольствием мастерит 
поделки на занятиях.

– Отлично помогают специа-
листы с оформлением докумен-
тов. Кураторы семей настолько 
отзывчивые люди, что, бывает, в 
лепешку расшибутся, но ответ на 
интересующий тебя вопрос найдут. 
Самое главное, я считаю, то, что в 
первый раз очень хорошо выслу-
шали и сразу начали потихоньку 
давать подсказки в новой жизни. 
Большой плюс в чужом городе! 
Нам Череповец понравился, очень 
интересный город. Сюда мы при-
ехали, чтобы дать сыну достойное 
образование, укорениться, постро-
ить стабильное будущее. Конечно, 
сердцем мы остались дома, вместе 

с другими родственниками. Как хо-
рошо, что на такой случай есть ин-
тернет! – делится Анастасия.
Вот-вот Тема пойдет в садик – уда-

лось оформить все документы. И 
мама наконец-то сможет заняться 
поиском работы.

– Когда кажется, что все потеря-
но, нужно сделать глубокий вдох, 
выдохнуть, поднять голову и идти 
вперед. Когда есть какой-то малень-
кий шанс, надо за него хвататься и 
не бояться нового. И никогда не ду-
мать, что что-то не получится. Пото-
му что всегда найдется человек, по 
воле случая, который подскажет или 
поможет!
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Сурайе Тургунова то и дело во 
время разговора прикасается к руке 
старшего сына Самадулло. Центр 
мальчику хорошо знаком – здесь, 
по словам матери, ему, брату Жо-
робеку и сестрам Садокат и Салихес 
предстоит делать большие успехи в 
освоении русского языка.

– Мы – узбеки, но жили в Кирги-
зии, где выросли наши предки. Дети 
учились в киргизской школе. А там 
– непростые ребята. Киргизские 
школьники их обижали из-за того, 
что они – представители другой на-
циональности. Мои мне сказали: «Не 
пойдем в школу из-за этого». Так мы 
решили уехать в Россию. Здесь тако-
го национализма, такого притесне-
ния нет. Моя сестра нас в Череповец 
вызвала. У нее гражданство есть, 
дети здесь родились. Она сказала, 
что лучше, чем в России, нигде не на-
учат, – рассказывает Сурайе.
Женщина говорит, что побывала 

во многих российских городах. Но 
в Череповце ей нравится больше 
всего, особенно из-за честности жи-
телей. Муж Сурайе Султанбай рабо-
тает в сфере строительства. Сама 
она официально трудоустроилась на 
«Сталь-Эмаль» – эмалировщицей.

– Я для себя решила – хоть на какую 
работу пойду, детей надо кормить. У 
нас сложность единственная сейчас 
– аренда и «коммуналка» за квар-
тиру. Что подешевле найти – пока 
не вариант, мы зарегистрированы 
там, где проживаем. Если нарушим, 
возникнут проблемы с законом, чего 
делать ни в коем случае не хочется. 
Коллектив у меня очень хороший. 
Только раньше была девушка, кото-
рая меня мучила – «не русская ты». 
Я даже уволиться хотела, из-за детей 
только там держалась. А потом она 
ушла оттуда, и все стало хорошо.
В «Вектор» Сурайе, многодетную 

мать, привел «добрый человек», 
которому она бесконечно благо-
дарна. Дети по-русски не понима-

ли вообще. А благодаря специа-
листам – начали бойко говорить и 
уверенно писать. Мать рада даже 
«тройкам» в школьных дневниках 
сыновей и дочери – главное, пони-
мают окружающих! Кстати, в шко-
лы и детсады Сурае помогли устро-
ить детей тоже специалисты «Век-
тора»: личные дела ребят остались 
на родине, поэтому пришлось мно-
го времени потратить на доставку 
документов.

– Мне было легко общаться со 
специалистами, потому что они все 
хорошие, открытые люди. Сразу им 
доверять начала. Хочу, чтобы мои 
дети сюда почаще ходили, им нра-
вится, как здесь организованы заня-
тия, – делится Сурайе.
Старший сын, кстати, теперь – 

один из лучших спортсменов школы: 
занимается футболом, баскетболом 
и волейболом. Семье, по словам 
Сурайе, удается не забывать свои 
традиции и при этом не мешать че-
реповчанам, исполняя их. А то, что 
заведено в России, семья Тургуновых 
очень уважает. И мечтает получить 
квоту, а  затем и гражданство в го-
роде, где они начали новую жизнь, 
ведь домой никто из них не хочет.

– Человек должен верить в себя, 
не опускать руки, идти вперед ради 
детей, если хочет, чтобы у них было 
будущее.
Трудно поверить, что эти женщи-

ны, улыбающиеся, активные, с вос-
торгом рассказывающие о новой 
жизни, еще совсем недавно совсем 
не улыбались и почти ни с кем не 
разговаривали. Результат – кропот-
ливая работа специалистов «Векто-
ра» – психологов, юристов, курато-
ров семей. При всем при этом ситу-
ация, с которой обращаются за по-
мощью, – у каждого своя. Большой 
плюс, по словам женщин, в том, что 
на начальном этапе их практически 
везде водят за руку. Так они обре-
тают чувство уверенности в себе и 

практически перестают отличаться 
от обычных череповчан.

– В этом наша главная цель – адап-
тировать всех, кто приезжает к нам, 
к новым условиям: познакомить с го-
родом, с инфраструктурой, с особен-
ностями законов. Это мы делаем не 
только для них, но и для того, чтобы 
череповчанам жилось комфортно с 
новыми соседями, – говорит руково-
дитель проекта «Вектор» Светлана-
Пурышева. – Очень хорошая тенден-
ция: семьи, которым мы помогаем и 
помогли, приводят в проект других. 
Такая у них развита взаимопомощь, 
особенно, когда они видят, что де-
лают добро. Это важно, потому что 
приезжие, как правило, живут по 
такому распорядку: отец работает и 
ходит за продуктами, а мать безвы-
лазно сидит дома с детьми. Поэто-
му важно помогать им вылезать из 
такой скорлупы, расцветать мамам, 
иначе дети не смогут развиваться и 
получать необходимые знания.
Участники проекта – представи-

тели ближайших восточных стран, 
Белоруссии. Половина – украинцы, 
с которыми работать вследствие 
посттравматического синдрома 
очень сложно. Но на примере Пуза-
новых и Костылевых можно видеть, 
что такие люди могут обрести вто-
рое дыхание жизни. Ведь в своей ра-
боте специалисты преследуют глав-
ную цель – объяснить родителям, 
что необходимо сделать для того, 
чтобы у ребенка все было хорошо.

– Проект работает три года. Мы 
выпустили 73 семьи. За судьбой тех, 
кто прошел «Вектор», следим еще 
полгода, при необходимости помо-
гаем. А так они сами часто по тра-
диции каждую субботу в 10 утра на 
групповые занятия и консультации 
забегают. Сейчас у нас на сопрово-
ждении 25 семей. В перечне услуг, 
помимо тех, которые  упомянуты 
в историях семей, – родительский 
клуб, «Город мастеров» (с привле-
чением волонтеров), социально-
психологический театр, посещение  
усадьбы Гальских, библиотеки и дру-
гих культурных мест Череповца. На 
неделе с семьями (на их или на на-
шей территории) работает куратор.
Кстати, в центре реализуют еще 

один актуальный для среды миг-
рантов, как показывает история 
Тургуновых, проект – «Планета толе-
рантности». Младшим школьникам, 
их педагогам и родителям расска-
зывают, почему важно с уважением 
относиться к традициям представи-
телей всех народов, проживающих в 
нашей стране. 

Алина Волкова.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

«ВСЕ МЫ ЛЮДИ»
ОБСТАНОВКА В МИРЕ ТАКОВА, ЧТО МИГРАЦИИ ЦЕЛЫХ СЕМЕЙ 
ИЗ ОДНОЙ СТРАНЫ В ДРУГУЮ ТЕПЕРЬ УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВ-
ЛЯЮТ. ГОРОДА РОССИИ ЗАСЕЛЯЮТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ, 
АЗЕРБАЙДЖАНА, ТАДЖИКИСТАНА И МНОГИХ ДРУГИХ БЫВШИХ 
РЕСПУБЛИК СССР. ЧЕРЕПОВЕЦ НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. С КАЖДЫМ 
ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО ПРИЕХАВШИХ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
НЕИЗМЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ДАЖЕ ВЗРОСЛЫМ СПРАВИТЬСЯ СО 
СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИЕЙ ПЕРЕЕЗДА И ОСВОЕНИЯ НОВЫХ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНИ НЕПРОСТО, А ДЕТЯМ И ПОДАВНО ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПРИНЯТЬ 
СОВЕРШЕННО НОВУЮ СРЕДУ И НОВОЕ НЕПРИВЫЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.

дования весьма порадовали педа-
гогов. Из 25 детей только один ре-
бенок дал отрицательную оценку 
присутствия в их классе учащегося 
другой национальности. Как оказа-
лось, со стороны отца мальчик не-
однократно слышал негативные от-
зывы в адрес мигрантов и беженцев. 
Именно такую оценку родителей 
ученик и озвучил в анкете. Сам же 
ребенок в беседе с преподавателем 
сообщил, что никакой агрессии и 
негатива не чувствует, общается и 
делится своими вещами с детьми 
другой национальности на равных.  
Причиной, почему хотели бы дру-
жить с мигрантами,  дети называли 
интерес к чужой культуре, традици-
ям и языку. «Все мы люди», –  так 
охарактеризовал свой интерес один 
из опрошенных. 
Комментирует Секретарева Ната-

лья Валентиновна, куратор проекта 
«Вектор»:

– Если со стороны учителя есть 
поддержка детей другой националь-
ности, то класс быстрее приспо-
сабливается и по максимуму про-
являет толерантность и эмпатию. 
Проблемы могут возникнуть во дво-
ре, когда рядом нет взрослых. Но 
в школах, в классах, в целом, ситу-
ация благополучная. В первую оче-
редь, учителю нужно относиться ко 
всем ребятам на равных. Сообщать 
учащимся, что культура других на-
родов дала нам очень много, напри-
мер, пословицы, поговорки, сказки. 
Это вызовет у детей интерес и, соот-
ветственно, принятие и понимание.
Наша страна всегда была много-

национальной, и проблема отноше-
ний между русскими и мигрантами 
существует давно. Главная задача 
семьи, педагогов и учителей – по-
стараться избежать стрессовых си-
туаций непонимания и отчуждения 
детей другой национальности, раз-
вить толерантность к беженцам и 
вынужденным переселенцам. 

Юлия Курашева.

Комментирует  Денисенко Елена 
Львовна, специалист организации 
семейного клуба проекта «Вектор»:

– С интересом и любопытством 
маленькие череповчане встреча-
ют своих одноклассников из других 
стран. Но, конечно, есть и эпизоды 
игнорирования и отчуждения. Бы-
вает, что ребята другой националь-
ности чувствуют одиночество и го-
ворят, что у них нет друзей. Возмож-
ные причины этого – разные куль-
турные традиции. Ведь закон семьи 
для таких детей стоит в приоритете. 
И если то, как себя вести в социуме, 
чуждо семье мигрантов, то возни-
кают недопонимания и конфликты. 
Но каждый случай нужно рассматри-
вать отдельно, конечно, педагоги и 
родители должны помогать детям. 
Очень полезны игры, направленные 

на взаимодействие и сплочение кол-
лектива, чтобы создать благоприят-
ные условия для формирования ра-
венства и принятия.
В целях выявления отношения де-

тей младшего школьного возраста 
к своим одноклассникам и друзьям 
другой национальности педагоги 
проекта «Вектор» провели анке-
тирование. 25-ти детям из разных 
школ Череповца было предложено 
ответить на несколько простых во-
просов, среди которых: «Если ли у 
тебя друг (одноклассник) другой на-
циональности?», «Хотел бы ты дру-
жить с детьми другой националь-
ности и почему?», «Твое отношение 
к людям другой национальности», 
«Что изменится, если в класс придет 
ученик другой национальности?». 
Результаты такого мини-иссле-
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• Если ты не чувствуешь себя впол-
не комфортно среди тех, кто тебя 
окружает, то постарайся сменить 
(или расширить) круг знакомых.

• Определи, с кем ты хочешь под-
ружиться и почему. Понаблюдай за 
теми, кого тебе хотелось бы узнать 
поближе. Что тебя в них привлекает?

• Задайся вопросом, насколько 
соответствует эта компания твоим 
собственным интересам.

• Участвуй в школьных меропри-
ятиях после уроков (спортивные 
мероприятия, театральный кружок, 
ученический совет и пр.).

• Чаще бывай там, где много лю-
дей, и не стесняйся заговаривать 
первым. Это должно выглядеть не 
как желание «завязать» знакомство 
(это может отпугнуть), а как стремле-
ние просто поговорить, пообщаться, 
высказать свою точку зрения.

• Не жди формального представ-
ления. Представляйся сам и запоми-
най имена.

• Совершенствуй искусство бесе-
ды. Ты подружишься быстрее, если 
проявишь интерес к тому, что го-
ворит твой собеседник, и будешь 
хорошим слушателем. Люди любят 
говорить о себе, а слушатель всегда 
ценится.

• Идеальная беседа: наполови-
ну слушать, наполовину говорить. 
Если не знаешь, что сказать, возь-
ми в привычку просматривать газе-
ты, журналы, следи за новостями в 
мире науки и культуры. Чем больше 
ты будешь информирован, тем сво-
боднее будешь себя чувствовать в 
разных разговорах.

• Заводить друзей не спеши. 
Дружба «с первого взгляда» может 
оказаться непрочной. Если ты попы-

таешься ускорить развитие дружбы 
или будешь задавать много вопро-
сов, ты можешь показаться назой-
ливым.

• Не бойся быть отвергнутым. 
Тебе тоже нравятся не все, почему 
ты должен всем нравиться?

• Не обязательно дружить только 
с ровесниками. Другом может стать 
человек младше или старше тебя, 
твой учитель или дедушка, сосед по 
дому или младший брат.

• И ещё: если ты живёшь в согла-
сии с собой, тебе уже не так одино-
ко. Каждый испытывает одиночество 
время от времени, старайся думать 
об этом как о часах драгоценного 
одиночества, а не болезненной оди-
нокости. Многое зависит от тебя. 
Учись поднимать себе настроение 
чтением, хобби, размышлениями,  
чем угодно.

ДРУЖБА СО СВЕРСТНИКАМИ: 
КАК СТАТЬ ДРУГОМ

• Прежде чем критиковать, похвали человека, искренне признай его дос-
тоинства.

• Прежде чем критиковать другого человека, скажи о своих собственных 
ошибках.

• Не обобщай, избегай слов «всё, ничего, никогда, всегда», говори кон-
кретно.

• Вместо оскорбления и негативной оценки, описывай свои чувства, выз-
ванные поведением другого.

• Не задевай «больные» места и физические особенности человека.
• Говори о нынешней ситуации, не припоминай старые обиды.
• Не оскорбляй родных, друзей, хобби, интересы другого.
• Не спорь с тем, с кем спорить бесполезно.
• Не спорь по мелочам.
• Давай советы только тогда, когда тебя об этом просят.
• Избегай категоричности в суждениях.
• Не копи раздражение, не дожидайся последней капли, обсуждай возник-

шую проблему сразу.
• Вместо строгого указания, используй просьбу в виде вопроса.

ОБЩЕНИЕ БЕЗ КОНФЛИКТОВ И ОБИД
КАК ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ССОРЫ И КОНФЛИКТЫ, КАК НЕ НАНОСИТЬ 
ОБИДЫ ДРУЗЬЯМ?

+7 911 506 87 71
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА

«Нестандартное» положение
Проект «С мамой» реализуется 

«Дорогой к дому» с января 2014 
года на базе череповецкого специа-
лизированного Дома ребенка № 2. 
Он дает возможность родителям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации, где есть риск помещения 
ребенка в сиротское учреждение, 
сохранить малыша в семье, предо-
ставив место в группе дневного со-
держания (аналог яслей). Вечером 
мама забирает ребенка домой как в 
обычном детском саду.
Квалифицированные воспитатели 

специализированного Дома ребенка 
№ 2 в течение трех-четырех меся-
цев, необходимых обычно для того, 
чтобы родители – клиенты Проекта 
нашли работу, сняли жилье, обуча-
ют детей навыкам самообслужива-
ния, учат общаться с ровесниками, 
развивают их познавательную ак-
тивность, любознательность, при-
влекают родителей дошколят к уча-
стию в совместных семейных празд-
никах, но главное – профессиональ-
но и целенаправленно работают над 
повышением родительской ответст-
венности, развитием привязанности 
к малышу, уровнем его принятия.
Ищем выход вместе
В своей работе специалисты Про-

екта «С мамой» целевой социаль-
ной программы компании «Север-

сталь» «Дорога к дому» используют  
технологию «ведения случая». В ее 
основе лежит  комплексная помощь 
семье сразу по нескольким направ-
лениям: социальному (разработка 
индивидуальной программы сопро-
вождения семьи по выходу из тяже-
лой жизненной ситуации, содейст-
вие в решении социальных проблем 
и трудоустройстве), медицинскому 
(ежедневное наблюдение детей и 
консультации врачей-специали-
стов),  педагогическому (речевое, 
сенсорное, физическое, эмоцио-
нальное развитие детей). 

Эффективность технологии, при-
меняемой специалистами Проекта 
«С мамой» подтверждают цифры:

– За три года работы Проекта «С 
мамой» 118 малышей посетили груп-
пу дневного пребывания, которая за-
менила им посещение яслей в обыч-
ном детском саду. 79 детей возвраще-
ны с круглосуточного содержания в 
кровные семьи, ни одна из этих семей 
(185) не была ограничена в родитель-
ских правах или лишена родительских 
прав. За все время существования 
Проекта отказа от детей не было, – 
рассказала руководитель Проекта 
Елена Валентиновна Анкудинова. 
На сегодняшний день группу днев-

ного пребывания посещают 11 ма-
лышей, еще пятеро готовятся в нее 
поступить. 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»

В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «С МАМОЙ» 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ» КОМПАНИИ «СЕВЕР-
СТАЛЬ» ИСПОЛНИТСЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА. 

Информация о работе Проекта «С 
мамой» размещена на информаци-
онных досках череповецких детских 
поликлиник,  в отделах опеки и по-
печительства, в социальных сетях, 
на сайте Дома ребенка. 
Настоящая мама
– Настоящей маме не нужно объ-

яснять, что ребенок должен жить в 
семье, – рассказывает свою историю 
Ирина Маликова. – Но я оказалась в 
безвыходной ситуации. Когда доче-
ри исполнилось полтора года, мне 
перестали выплачивать пособие по 
уходу за ребенком. На эти деньги 
мы с Алисой покупали продукты. 
Пенсия по инвалидности (у Ирины 
вторая рабочая группа), которую я 
получала, целиком уходила на опла-
ту съемной комнаты. Нам с дочерью 
стало не на что жить. Чтобы зарабо-
тать денег – мне надо было найти 
работу, чтобы найти работу – нужна 
путевка в садик для ребенка, кото-
рую в управлении образования мне 
обещали не раньше двух дочкиных 
лет, – рассказала Ирина.
Понимая, что возможность отдать 

Алису в садик появится еще не ско-
ро, бабушек-помощниц да и просто 
родственников в городе нет, а вый-
ти на работу жизненно необходимо 
прямо сейчас, молодая женщина 
решила, что ей ничего не остается, 
кроме как на несколько месяцев пе-
редать свою дочь в Дом ребенка.

– Я тогда успокаивала себя так: 
устроюсь на работу, подкоплю де-
нег, там подойдет  очередь в обыч-
ный детский сад, и я заберу Алису 
домой. Сейчас мне страшно и стыд-
но за все те аргументы «ЗА», кото-
рые я находила в своей голове, – 
рассказала Ирина Маликова. 
Одна знакомая молодой мамы, 

которая как-то помогла ей с детской 
одеждой, видя, как тяжело Ирина 
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переживает свое решение, посове-
товала женщине обратиться в «До-
рогу к дому», чтобы проконсульти-
роваться у специалистов.

– Меня очень хорошо встретили. 
Не осудили, не упрекнули. Выслу-
шали, рассказали об услугах Проек-
та «С мамой», и я поняла, что это 
лучший выход в моей ситуации. Все 
мысли о том, чтобы отдать своего 
ребенка, хотя бы на время, улетучи-
лись. Как объяснили мне в Проекте, 
даже один месяц, проведенный ре-
бенком в учреждении без родите-
лей, необратимо сказывается на его 
эмоциональном состоянии и даль-
нейшей судьбе. Поэтому вместе со 
специалистами мы стали составлять 
план выхода из той трудной жизнен-
ной ситуации, в которой мы оказа-
лись с Алисой», – поделилась Ирина 
Маликова.

Сегодня женщина работает на од-
ном из городских предприятий. Спу-
стя три месяца после поступления в 
Проект для ее дочери предложили 
путевку в обычный городской садик 
рядом с домом. Сейчас малышка 
вместе с Ириной проходит медицин-
скую комиссию.

– Проект «С мамой» дал мне тол-
чок к действию, добавил жизненных 
сил и уверенности в завтрашнем дне. 
Благодаря работе специалистов я 
поняла, что у любой проблемы есть 
решение. Отдать ребенка в детский 
дом это не выход, какими бы трудны-
ми не были жизненные обстоятель-
ства. В группе временного пребыва-

ния мою дочь хорошо подготовили к 
обычному детскому саду: она не стес-
няется ровесников, с удовольствием 
с ними общается, играет, танцует, за-
поминает стихи. Словом, Проект дал 
возможность встать на ноги не толь-
ко мне, как родителю, но и очень 
сильно помог в воспитании и разви-
тии моей дочери. Теперь я уверенно 
смотрю в наше с Алисой будущее, не 
боюсь сложностей и знаю, где искать 
помощь в непростых ситуациях, – 
рассказала Ирина Маликова. 
Расширяем границы
С января 2017 года семьям, воспи-

тывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от шести месяцев до пяти лет, Про-
ект «С мамой» оказывает комплекс-
ную реабилитационную помощь. 

Юлия Климова

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОРОГА К ДОМУ» КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ» – ОДИН ИЗ 
САМЫХ МОЛОДЫХ. ОН НАПРАВЛЕН НА ПРОФИЛАКТИКУ ХИМИ-
ЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. О ТОМ, КАК НА-
ЧИНАЛАСЬ ИСТОРИЯ ПРОЕКТА И КАК ОН РАЗВИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ, 
РАССКАЖЕМ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ. 

За более подробной 
информацией звоните: 
8 (8202)  44-01-75

Социальный статус и 
внешнее благополучие 
не являются гарантом 
того, что в семье не 
появятся проблемы с 
ПАВ.

Идея создания Проекта роди-
лась в 2015 году в стенах Че-
реповецкой детской город-

ской больницы, куда доставляются 
ребята с отравлениями различными 
психоактивными веществами (ПАВ). 
Специалисты пришли к выводу, что 
работать с юными пациентами, по-
павшими в лечебное учреждение 
недостаточно, а иногда уже поздно, 
поэтому профилактические меро-
приятия надо начинать раньше, еще 
до того как подросток получил пла-
чевный опыт отравления.

– Наша цель – создать эффектив-
ный алгоритм по профилактике упо-
требления курительных смесей и ме-
дицинских препаратов несовершен-
нолетними на территории Череповца. 
Мы акцентируем свое внимание на 
оказании помощи тем, кто пробовал 
ПАВ впервые, – рассказал руководи-
тель проекта «Здоровое поколение» 
Александр Витальевич Пичугин. 
Родители, столкнувшись с пробле-

мой употребления детьми каких-либо 
веществ, часто испытывают трудно-
сти в распознавании опьянения. Не 
всегда знают, что делать, часто без-
действуют или, напротив, проявляют 
чрезмерную активность в ситуации, 
когда лишь испытывают подозрения. 
Информирование специалистов го-
родских учреждений и родителей о 

том, как адекватно себя вести, явля-
ется одной из задач Проекта.

Непростая статистика
Общее количество клиентов Про-

екта (соответствует числу семей, 
поскольку работа с несовершенно-
летним без подключения его бли-
жайшего социального окружения не 
эффективна) назвать сложно: в нем 
предоставляют не только реаби-
литационно-психологические, но и 
информационно-консультационные 
(оказываются группам людей) услу-
ги. Например, за март этого года 
данный вид помощи получили 92 
учащихся колледжей и школ. 
Что касается обращений от се-

мей, впервые столкнувшихся с про-
блемой употребления подростками 
ПАВ, то в прошлом году их было 25, 
в этом году – пока семь. 

– Перед тем как взять семью в ра-
боту, мы оцениваем имеющиеся ре-
сурсы, разбираемся в опыте (стаже 
употребления). Если он небольшой 
и можно обойтись без госпитали-
зации, то подключается психолог и 
консультант по вопросам химических 
зависимостей. Также  проводится 
комплексная работа с семьей – у за-
висимого поведения есть свои пред-
посылки, не изменив систему отно-
шений в ближайшем окружении ре-

бенка, мы не можем исключить  риск 
рецидива. Если семья готова к со-
трудничеству, мы ее сопровождаем 
до момента наступления ремиссии 
(отказа от повторного употребления 
от шести месяцев и более), – расска-
зал Александр Витальевич. 
К слову, не все семьи идут на кон-

такт. Из 25 человек, которые попали 
в поле зрения сотрудников Проекта в 
2016 году, проработать ситуацию уда-
лось лишь с десятью. Восемь из них не 
были замечены в повторном употре-
блении ПАВ. Сейчас в работе четыре 
семьи. Возраст детей от 14 до 17 лет.
В зоне риска – ребенок
Социальный статус и внешнее 

благополучие не является гарантом 
того, что в семье не появятся про-
блемы с ПАВ. 
Обеспеченные, занятые родители, 

ребенок неглуп, посещает секции 
или другие образовательные учре-
ждения. Вроде бы все хорошо, все 
под контролем, поскольку свобод-
ного времени у чада почти нет, но 
ребенок попадает под влияние ули-
цы, друзей, кто-то в компании пред-
лагает попробовать и… Или вторая 
крайность. Семья, которая не впи-
сывается в общепринятые критерии 
социального благополучия. Тесные 
условия проживания, иногда обще-
житие либо однокомнатная кварти-
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БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ДЕТЕЙ – НА САЙТЕ дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

Онлайн – 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СПОСОБЫ 
ПОМОЩИ:

Средний возраст 
клиентов «Здорового 
поколения»  от 11 до 
17 лет, и он постоянно 
снижается.

ра, как следствие – нежелание рань-
ше времени возвращаться домой, а 
значит, школьник больше времени 
проводит на улице и в подъездах, 
соответствующая компания, законо-
мерный результат.

– В прошлом году клиентом Про-
екта стал ребенок из внешне очень 
благополучной семьи. Он впервые 
попробовал курительную смесь. 
Этому предшествовал бракоразвод-
ный процесс родителей. Постепенно 
стала ухудшаться успеваемость, по-
явились проблемы с поведением. В 
итоге выяснилось, что употребление 
ПАВ стало для школьника чем-то 
вроде способа обратить на себя вни-
мание родителей в надежде на то, 
что удастся сохранить семью. Роди-
тели развелись, но ребенок благо-
даря работе психолога Проекта смог 
принять эту ситуацию и потерял ин-
терес к ПАВ. Еще один мальчик в 15 
лет попробовал ПАВ потому, что его 
окружение не сказало ему, что это 
наркотики, он думал, что  это что-то 
безобидное типа электронных сига-
рет (вейпов), – рассказал руководи-
тель Проекта. 

Такие «взрослые» дети
По словам консультантов Проек-

та по вопросам химических зависи-
мостей, средний возраст клиентов 
«Здорового поколения»  от 11 до 17 
лет, и он постоянно снижается. Бла-
годаря социальным сетям информи-

рованность и «взросление» по неко-
торым вопросам у детей наступает 
быстрее, чем несколько поколений 
назад.

– Опасность кроется в том, что ро-
дители воспринимают свое чадо  как 
ребенка, если ему всего 13-14 лет, 
но он уже может иметь опыт употре-
бления. Такие ситуации случались, и  
у родителей был шок. Сейчас в го-
роде среди совсем юных мальчиков 
и девочек набирают популярность 
«вейпы» – «безвредные» электрон-
ные сигареты и кальяны. К сожале-
нию, взрослые не всегда могут объ-
яснить ребенку их пагубное влияние 
на организм, и дети испытывают 
действие веществ на себе. Тянет по-
пробовать еще и потому, что у под-
ростков не сформирована критич-
ность мышления, они не осознают 
реальный вред употребления ПАВ. 
Именно это зачастую мешает им 
сказать твердое «нет!» в ответ на 
сомнительное предложение, – гово-
рит Александр Витальевич Пичугин. 

ня находятся воспитанники одного 
из Центров помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

– Экспериментальным путем мы 
выявили ребят, которые склонны к 
употреблению ПАВ (имеют не по воз-
расту высокую осведомлённость). С 
этими детьми мы ведем профилак-
тическую работу: через посещение 
спортивных мероприятий и включе-
ние их в соревновательную деятель-
ность влияем на систему ценностей 
подростков, – рассказал Александр 
Витальевич Пичугин.

 Не так давно в Проекте появилась 
возможность консультирования 
родителей через Skype, благодаря 
которой родители могут сохранить 
конфиденциальность. 

– Часто люди боятся идти за помо-
щью из-за огласки, поэтому, несмо-
тря на то, что наш сотрудник  нахо-
дится далеко, некоторые ему дове-
ряют в большей степени, чем, если 
бы он сидел напротив. На  данном 
этапе работы мы адаптируемся под 
запросы города. Сейчас актуальна 
тема вэйпинга, на которую много 
запросов от учебных заведений и ко-
торая пересекается с темой ПАВ. Мы 
участвуем в профилактических ме-
роприятиях, организуемых школами 
и колледжами города в рамках Еди-
ного дня профилактики, – рассказал 
Александр Витальевич.

Юлия Климова

Проект сегодня. Новые задачи
Под чутким надзором специали-

стов «Здорового поколения» сегод-
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ИМ НУЖНА СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ



12 ДОРОГА К ДОМУ 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МАРАФОНЕ МОЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОРОГА К ДОМУ» – 

(8202) 20-14-70, INFO@DOROGAKDOMU.RU
СПЕЦИАЛИСТЫ ФОНДА РАБОТАЮТ С ИНИЦИАТОРАМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ 

МЕРОПРИЯТИЙ И С ТЕМИ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ.

Екатерина Фрыгина, ру-
ководитель направления 
по фандрайзингу БФ «До-
рога к дому». «В нашем го-
роде большое количество 
семей с детьми находятся в 
трудной жизненной ситуации. 
Это разные случаи – например, 
когда мама остается одна без 
поддержки с двумя детьми, один 
из которых – новорожденный.  
Мы помогаем таким семьям, 

Это совместный добровольческий проект в Череповце Со-
вета молодежи дивизиона «Северсталь Российская сталь» и 
Благотворительного фонда «Дорога к дому» с 2016 года. 

Добровольцы из числа работников «Северстали» помо-
гают сделать ремонты для родителей с детьми, живущих 
в неблагоприятных условиях для детей и не имеющих воз-
можности самостоятельно улучшить условия проживания. 

В 2017 году добровольцы помогли шести семьям. Нерав-
нодушными гражданами в этот раз стали сотрудники Дирек-
ции по ремонтам, Управления транспорта, Управления глав-
ного энергетика компании «Северсталь», группа студентов 
Инженерно-технического института ЧГУ, «ССМ-Тяжмаш». 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭСТАФЕТЕ – 
тел: 8 921-254-5303 – АНАСТАСИЯ.

оказывая адресную помощь, 
например, покупаем продукты 
питания и смеси для малышей.

Предлагаем и Вам присое-
диниться к добрым делам го-
рожан: отправить платную смс 
с текстом: МАЛЫШ (пробел) 
сумма перевода.

При этом со счета Вашего 
мобильного телефона будет 
списана сумма 300 рублей. Без 
указания суммы, со счета будет 
списано 50 рублей.

Сумма окончательная.

После совершения платежа, 
пожалуйста, подтвердите его от-
ветным смс-сообщением по ин-
струкции мобильного оператора.

НАПРИМЕР, 
Малыш (пробел)  

300.
смс



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


