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Крупным планом

Столица
ПОДДЕРЖКА

ПОВЕСТКА ДНЯ

Домашний уют
социальной гостиницы
У выпускников детских домов, не имеющих жилья,
будет крыша над головой
Лия НАГИМОВА

ЕДВА переступив ее порог, погружаешься в атмосферу домашнего уюта, душевной теплоты и заботы. Меньше всего
она напоминает гостиницу, скорее — со
вкусом обставленную квартиру радушных
хозяев. Именно этого и добивались организаторы, оформляя интерьер и кропотливо подбирая каждую деталь. Идейным
вдохновителем организации гостиницы
стала Фатима Мустафина. Проработав 16
лет директором уфимского детского дома
№ 9, она не понаслышке знает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться
во взрослой жизни выпускникам детдомов
и интернатов.
— Потребность в подобных гостиницах
есть, и назрела она давно. Дети после выпуска из детского дома, где фактически
живут на всем готовом, строго по расписанию и за них все решают взрослые, выходят в большой мир и теряются. Ведь
любой детский дом — это строгая система, способствующая сама по себе формированию у детей иждивенческого поведения, — считает Фатима Шамильевна. Аргументируя свою точку зрения, собеседница поясняет, что в советские времена в
детских домах детей даже одевали и
стригли одинаково. Конечно, в этом плане
ситуация изменилась в лучшую сторону,
но в целом система воспитания осталась
той же.

Первые годы самостоятельной
жизни — самый сложный период,
дети и так чувствуют себя
потерянными, а когда
их вдруг отчисляют,
лишают места в общежитии,
то они не в состоянии решить,
что же им теперь делать
и куда идти.
— Одно время в обществе было распространено убеждение, что дети из детского дома даже чай заваривать не умеют,
— говорит Фатима Мустафина. — Это, конечно, утрировано, но они действительно
могли и не уметь его заваривать, так как
не было необходимости учиться и даже
пробовать самостоятельно это сделать.
Поэтому абсолютно естественно, что таких ребят необходимо адаптировать к
жизни вне учреждения.
Воплотить идею в жизнь удалось не
сразу. Но спустя несколько лет Фатима
Мустафина нашла единомышленников в
лице директора «Детского университета»
Венеры Беловой и настоятеля храма Покрова Божьей Матери села Языково Благоварского района Вадима Коваля, который,
к тому же, стал одним из первых патронатных воспитателей, когда эта система в
республике только формировалась. Первым их совместным проектом стала программа «Одаренные дети», наглядно продемонстрировавшая, что вчерашние воспитанники детских домов вполне способны и имеют желание учиться не только в
профессиональных училищах и колледжах, но и в высших учебных заведениях.
Реализуя эту программу, им вновь пришлось столкнуться с жилищным вопросом, так как далеко не все вузы имеют общежития, и проблемой постинтернатной
адаптации детей.
Некоторые
ребята-первокурсники,
окунувшись в новый для них мир, столкнувшись с неизвестными до того задачами и обязанностями, терялись, запускали
учебу и, как результат, их отчисляли. По
мнению Венеры Беловой, первые годы
самостоятельной жизни — самый сложный период, дети и так чувствуют себя
потерянными, а когда их вдруг отчисляют,
лишают места в общежитии, то они не в
состоянии решить, что же им теперь делать и куда идти. Вот почему так важно в
это время оказать ребятам поддержку и
не потерять их из виду. Социальная гостиница в этом плане — идеальное решение.
— Наша цель — не просто предоставить детям временное жилье, а помочь им

Фото Рината РАЗАПОВА.

Открытие в Уфе первой социальной
гостиницы для выпускников детских
домов стало событием не просто ожидаемым, а долгожданным. Вопрос о
необходимости создания в столице
республики такого рода учреждений
неоднократно поднимался на городском и республиканском уровне. Непосредственное участие в создании
гостиницы приняли некоммерческая
образовательная организация «Детский университет» и ряд благотворительных фондов.

В социальной гостинице Тимур Сандаков и готовить учится.

плавно войти в самостоятельную жизнь,
спланировать свое будущее, определить
жизненные приоритеты, разобраться в
сложных вопросах. Для этого с ребятами
проводят тренинги и консультации социальный педагог, психолог и юрист. Жилье
и консультации для ребят абсолютно бесплатны, а вот покупка продуктов, приготовление пищи и другие бытовые моменты
полностью ложатся на их плечи, как если
бы они проживали в собственной квартире. Гостиница стала частью разработанного нами проекта программы комплексного постинтернатного сопровождения
«Булан», — отмечает Венера Хакимовна.
Альбина Жакиянова, отвечающая за
юридическую сторону проживания постояльцев в гостинице, сама выросла в детском доме и знает, в каких вопросах вчерашним выпускникам детдомов без помощи квалифицированных специалистов не
обойтись.
— Стены детского дома № 9 я покинула
в 1997 году. Сначала меня, как и всех, хотели отправить в профтехучилище, но я
отказалась, так как всегда хорошо училась
и считала, что способна на большее, — говорит Альбина. — Сама поступила в колледж на оператора ПК, потом в университет на заочное отделение. Юридический

факультет выбрала не случайно — отстоять свои права воспитаннику детского дома всегда было сложно, а в то время особенно. Мне никто особо не помогал, я даже судилась сама, чтобы положенную
квартиру дали. Сейчас вспоминаю, как
страшно мне было уходить из детского дома… И теперь очень хочу помогать таким
ребятам, так как в юридическом плане
практически все выпускники детских домов оказываются беспомощны.
Сразу застать проживающих в гостинице ребят нам не удалось — кто-то на учебе, кто-то отправился на собеседование,
желая устроиться на работу. И только уже
собравшись уходить, на пороге мы столкнулись с Русланом Низамовым — студентом Уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова и Тимуром
Сандаковым — студентом Башкирского
государственного аграрного университета. Ребята единодушно признались: если
бы не их наставники, они бы, возможно, и
школу не закончили, так как не видели
особого смысла и перспектив в жизни. Теперь они студенты престижных вузов и потихоньку привыкают к самостоятельной
жизни в стенах гостиницы, на будущее у
обоих большие планы.

Компетентное мнение
Проблема обеспечения жильем детей-сирот и необходимость создания социальных гостиниц обсуждались на III научно-практической конференции
«Профилактика социальной дезадаптации выпускников детских домов и замещающих семей: опыт, проблемы, перспективы», состоявшейся в администрации Уфы. Представители органов опеки, городских и республиканских
органов власти выделили три главные проблемы в обустройстве выпускников детских домов: это обеспечение жильем, устройство на работу и постинтернатное сопровождение.
Как отметила заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Лилия ГУМЕРОВА, несмотря на то, что программа по постинтернатному сопровождению в республике принята, остается еще немало проблемных вопросов. В частности, в документе недостаточно четко прописан пункт по обеспечению жильем, а
ведь без него вряд ли можно говорить о социальной адаптации сирот.
— Конечно, нельзя решить квартирный вопрос за два-три года, — отметила Лилия Гумерова. — Тем более, что на сегодня три тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему не имеют своей жилплощади.
Одним из временных выходов должны стать социальные гостиницы — даже при
условии, что в них будут жить несколько выпускников интернатов, все же это не
съемная квартира, за которую приходится ежемесячно платить 10 — 15 тысяч рублей. Кроме того, необходимо создать единую федеральную базу данных о выпускниках детских домов, которая позволила бы прослеживать судьбу каждого и не оставлять ребят один на один со своими проблемами.
— В учебных заведениях Уфы обучаются 1 тыс. 609 детей из числа
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причем 70
процентов из них — это выпускники детских домов и замещающих
семей нашей республики и регионов России, и только 30 процентов
— выпускники учреждений и замещающих семей Уфы, — заявил,
комментируя итоги конференции, заместитель главы администрации Уфы Сынтимир БАЯЗИТОВ. — Чаще всего выпускники детских
домов поступают в ссузы и учреждения начального профессионального образования, однако большая часть имеет недостаточную мотивацию к обучению. При этом основополагающим моментом при выборе учебного заведения является наличие общежития, а не желание и способности самого ребенка.
Резолюция конференции, в частности, предлагает укреплять социальное партнерство между органами защиты детства, общественными организациями и бизнес-сообществом, создать организации выпускников детских домов и замещающих семей, использовать опыт других регионов. А управление по опеке и попечительству администрации Уфы в свою очередь подготовит обращение в Министерство образования РБ по вопросам разработки республиканской модели постинтернатной адаптации выпускников детдомов и замещающих семей. Основой станет
работа администрации столицы.

О чём
говорили
в мэрии?
Ряд важных вопросов
обсуждён на оперативных
совещаниях
в администрации Уфы

Культура должна
быть доступной
Более 296 тысяч пенсионеров и 74 тысячи инвалидов,
из них 2,7 тысячи — детей,
проживают сегодня в Уфе.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья
ежегодно проводится более
150 мероприятий. Свыше 600
ребят охвачены работой библиотек. Дети-сироты и инвалиды, ребята из малообеспеченных семей бесплатно обучаются в школах искусств,
посещают кинотеатры, аттракционы, планетарий. В городе разработана дистанционная программа по обучению людей с ограниченными
возможностями фотографии,
фонды библиотек пополняются документами на носителях, доступных для слепых. В
нынешнем году впервые прошел городской конкурс жестового пения «Поющие руки».
Большой
популярностью
пользуются компьютерные
курсы для пожилых людей.
На сегодня пандусами
оборудована треть муниципальных учреждений культуры и искусства, в 2012 —
2015 годах, согласно программе «Город для всех»,
они появятся во всех учреждениях.

Мусору скажем
«нет»
Более двух десятков свалок мусора было обнаружено в Уфе в ходе проверки
санитарного состояния города.
Проверка проводилась в
рамках месячника по санитарной очистке территории
столицы на предмет выявления несанкционированных
свалок.
Результаты проверки направлены в администрации
районов Уфы для принятия
мер по ликвидации несанкционированных свалок и недопущению их появления в
дальнейшем.

Укрепили здоровье
летом
Летом в пришкольных лагерях отдохнуло почти 12 тысяч детей, в лагерях труда и
отдыха — более трех тысяч.
Оздоровительный курс в
дневных стационарах и реабилитационных
центрах
детских поликлиник и больниц прошли более 1600 детей, в санаториях — свыше
трех тысяч.
В 15 детских загородных
оздоровительных центрах укрепили свое здоровье свыше
девяти тысяч детей и подростков. Все они были прикреплены к городским лечебнопрофилактическим учреждениям, медицинские пункты
центров были обеспечены необходимым для экстренной и
неотложной медицинской помощи оборудованием, полностью укомплектованы сотрудниками.
Для детей было организовано 5 — 6-разовое питание,
они получали соки, свежие
овощи и фрукты, кумыс.
Проводились лечебная физкультура, массаж, закаливание, фито- и физиолечение и
другие
оздоровительные
процедуры.

АДРЕС: УФА

Фото Альберта ЗАГИРОВА.
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Катя Карташева и Оля Глухова знают, как привлечь в библиотеку молодежь.

Магазин человеческих
фантазий
Хотите читать — идите в библиотеку.
Хотите писать — идите в библиотеку
Елена ШАРОВА
Думается, тем, для кого чтение не является
одной из радостей жизни, библиотека представляется довольно унылым местом. А библиотекарь — обязательно пенсионного возраста дамой, вяжущей внуку носки и вопрошающе
взглядывающей сквозь очки на забредшего
гостя. Вы просто давно там не были.
БИБЛИОТЕКА № 10, в которую мы пришли,
скорее напоминала интеллект-центр или центр
семейного досуга, чем, собственно, по словам
заместителя главы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, она и должна быть. Но уж коли
называть современную библиотеку этим привычным словом, то обязательно надо добавить определение «модельная». Читателя здесь встречают
никакие не старушки, а молодые приятные девушки Катя Карташева и Оля Глухова. На IV форуме
инновационных проектов и научных работ «Свершения и мечты молодых библиотекарей России2011» они получили диплом I степени в номинации «Свершение» за разработку интерактивного
журнала «Молодежная планета».
Хотя Оля окончила филфак Уфимского филиала Московского государственного гуманитарного
университета имени М. А. Шолохова, а Катя —
торгово-экономический колледж (на ней держится вся техническая жизнь библиотеки), среди книг
и подключенных к Интернету компьютеров они
чувствуют себя на своем месте.

Завсегдатаи библиотек, похоже,
могут претендовать на звание самых
неравнодушных жителей столицы.
— Статус модельной библиотеки, — говорит
Оля, — приобретается не только за счет современной техники, но и за счет соответствия эпохе в
содержательном отношении. Мы обязаны удовлетворить запрос самого взыскательного читателя.
И, между прочим, нелишне обаятельно улыбаться
и встречать каждого посетителя, как принца на
белом коне.
Как писал в XVIII веке историк Василий Татищев, «библиотекарь должен сам всем приходящим учтиво, ласково и помощником к приобретению полезного знания себя показывать». Способности психолога, умеющего потрафить самому
скандальному посетителю, похоже, у девочек в
крови. А посетители действительно бывают разные. Некоторые считают просьбу предъявить паспорт при записи в библиотеку ущемлением своих
гражданских прав, кто-то с праведным гневом в
глазах требует выдать ему востребованную книгу,
которую библиотекари-«интриганы» скрывают
где-то в глубинах полок, у некоторых возникает
желание поскандалить именно в культурном заведении, а не в магазине из-за цен. Почтенный
джентльмен с палочкой может обидеться из-за
предложенного стула, а вот если стул незаметно
придвинуть, он сядет и не заметит.
Люди, характеры, целые судьбы мелькают, как
цветные осколки стекла в калейдоскопе, и этим
работа библиотекаря нравится и Оле, и Кате.
Библиотекаря и — детектива. Ведь чтобы найти
нужную книгу или информацию, приходится перерывать кучу изданий, блуждать по Всемирной паутине иногда не один час. Например, чтобы отыскать по запросу одной юной особы, насмотревшейся, видимо, голливудской мистики, книги по
данной теме. От школьников больше всего почему-то достается Исааку Бабелю: спрашивают то
Бабиля, то Бобеля. Одна из девочек на вопрос,
часто ли она посещает библиотеку, ответила, что
только по нужде. Однажды испросили «Гранитный
перстень» — с трудом можно было догадаться,
что это «Гранатовый браслет». Словом, скучно
здесь не бывает.
С пополнением фонда новинками особых проблем нет: ими снабжает центральная библиотека
и… приносят сами читатели.
— За ненадобностью? — горько спрашиваю я.
И слышу в ответ: — От доброты душевной. Дома
они лежат, читанные много раз, а у нас еще послужат людям. Да и сами дарители смогут перечитать их, если будет желание. А пополнение фонда — настоятельная необходимость, если учесть,
что не так давно благодаря заботе городских властей из помещения в трехкомнатной квартирке
библиотека переселилась в новое, просторное —
настоящий «книжный дворец».
Жизнь библиотеки не ограничивается малым:
выбрал книгу, расписался, убежал. Посетителей

Вот он, проект-победитель.

разного пола и возраста привлекают просмотры
фильмов и экранизаций с последующим обсуждением, поэтические и литературные вечера, концерты авторской песни, на которые заглядывают
голосистые «гастролеры» даже из других городов.
Завсегдатаи библиотек, похоже, могут претендовать на звание самых неравнодушных жителей
столицы. Например, откликнувшись на события в
Цхинвали, они сразу же написали песню. Плодами
читательского самовыражения украшены стены
библиотеки. В день нашего визита на них висели
снимки из Берлинского зоопарка, сделанные приехавшими погостить в Уфе бывшими земляками.
Надолго запоминаются читателям вечера с краеведом Римой Юнусовой, которым предшествует
немалая подготовительная работа: девочки ходят
по исчезающему старому городу, фотографируя
исторические здания. Ностальгически прекрасные
снимки уходящей эпохи дополняют увлекательный
рассказ Римы Гадельшановны. Жители улицы
М. Гафури однажды наблюдали такую трогательную картину: в дождливый со снегом день известный краевед шла из библиотеки, а за ней тянулся
промокший насквозь отряд почитателей ее рассказов, требовавший продолжения.
Модельные библиотеки позиционируют себя
по-разному: «Хазина», например, — как центр семейного чтения, библиотека № 10 — как молодежный интеллект-центр «Перспектива», что является своего рода рекламой для привлечения
молодежи. Ну как не зайти на концерт классической индийской музыки и танца «Нишкаланка» (в
переводе «духовная чистота»). Или на выступление членов клуба авторской песни «Нити», обожающих эксперименты: инструментами служат, кроме гитары, японские палочки для еды, извлекающие забавные звуки из пустой коробки из-под сока, и пятирублевая монета в паре с пластиковой
открыткой. Так что, кого-кого, а молодых посетителей в «Перспективе» хватает. Этому способствует и удобное расположение библиотеки — вокруг полно вузов. А самый почтенный завсегдатай
библиотеки — 1920 года рождения. За книгами
для него приходят внуки, правнуки. Что радует
Олю и Катю — особым успехом у читателей пользуются труды по психологии и книги для интеллектуалов — Бах, Коэльо. В библиотеке существует
даже специальная полочка для любителей подобной литературы.

От школьников больше всего почему-то
достается Исааку Бабелю: спрашивают
то Бабиля, то Бобеля. Одна из девочек
на вопрос, часто ли она посещает
библиотеку, ответила, что только
по нужде. Однажды испросили «Гранитный
перстень» — с трудом можно было
догадаться, что это «Гранатовый браслет».
Словом, скучно здесь не бывает.
Суть же проекта самих девушек, заслуживших
высокую награду на всероссийском форуме, —
создание интерактивного журнала «Молодежная
планета». Этот журнал, с одной стороны, живописует жизнь книжного королевства, публикует
анонсы предстоящих мероприятий, с другой стороны — дает возможность читателям творчески
выразить себя на его «страницах», представляя
проекты, фантазии, задумки.
Словом, для тех, кто по-прежнему любит иметь
дело с мудрым собеседником — книгой, библиотека представляет собой магический кабинет, магазин человеческих фантазий. Лучшие представители человечества ожидают нашего желания, чтобы выйти из немоты. Открой книгу, и они оживут.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Попрошайкам на дороге не место
Письмо читателя Галея Хабирова под заголовком «Люди в потоке машин» было
опубликовано в августовском выпуске
«Столицы» («РБ», № 151 от 04.08.11).
Речь в нем шла о попрошайках, промышляющих на проезжей части дорог и тем
самым создающих аварийные ситуации.
Редакция получила ответ заместителя
начальника полиции управления МВД
России по городу Уфе полковника полиции Андрея ШУРУХИНА.
«Действительно, факты попрошайничества, способствующие возникновению ава-

рийно-опасных ситуаций и неблагоприятно
влияющие на общий облик города, имеют
место на дорогах столицы. При этом лица,
занимающиеся попрошайничеством, не выполняют установленные для пешеходов
правила, допуская административные правонарушения, предусмотренные статьей
12.29 КоАП РФ. В случае выявления подобных фактов инспекторы ГИБДД удаляют таких граждан с проезжей части, доставляют
их в территориальные отделы полиции для
установления личности и постановки на
оперативный учет.

Кроме того, в Уфе подразделение принимает участие в проведении специализированных мероприятий по профилактике и
пресечению фактов бродяжничества и попрошайничества. Только в августе были созданы 23 мобильные группы из 77 сотрудников полиции. Они проверили 262 места, в
том числе привокзальные площади, железнодорожные платформы, остановки общественного транспорта. В отделы полиции
доставлено 45 лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, в том
числе 7 несовершеннолетних».

