В Череповце при участии ОАО «Северсталь»
состоялся семинар «Социальное партнерство во имя
детей»
24-25 сентября в Череповце состоялся семинар «Социальное партнерство во имя детей»,
организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке
Правительства Вологодской области, мэрии г.Череповца, ОАО «Северсталь» и Благотворительного
Фонда «Дорога к дому». В семинаре приняли участие представители власти, бизнеса и общественных
организаций из Амурской области, Забайкальского края, республики Карелии, Новгородской области,
республики Коми, Бурятии и Ханты-Мансийского АО, Липецкой и Свердловской области.

В приветствии участникам семинара Генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов
подчеркнул: «Данное мероприятие является примером эффективного сотрудничества государства,
бизнеса и НКО на пути создания благоприятной среды развития сообщества».
Вологодская область является одним из самых ярких примеров успешного государственно-частного
партнерства в области решения проблем детского неблагополучия в России. Начинаясь как частный
проект ОАО «Северсталь», программа профилактики детской безнадзорности и социального сиротства в
г.Череповце «Дорога к дому» доказала свою эффективность и приобрела статус областной
долгосрочной целевой программы.
Участвуя в конкурсе региональных программ, «Дорога к дому» получила грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, сумма, выделенная на работу с кризисной
семьей по предотвращению детской безнадзорности и социального сиротства в Вологодской области,
сегодня складывается из трех источников – бюджетов территории, средств «Северстали» и гранта
Фонда поддержки детей.
«Крупные компании заинтересованы в устойчивом развитии своего бизнеса, а оно невозможно без
социальной стабильности в регионах присутствия, – убеждена председатель правления Фонда
поддержки детей Марина Гордеева. – Настало время бизнесу осознать неизбежность социальных
инвестиций в общество и необходимость объединения своих усилий с властью и местным сообществом.
Вложения в профилактику социального неблагополучия выгодно бизнесу даже экономически: вкладывая
средства сегодня, он освобождает себя от гораздо больших затрат завтра».
Участники семинара обсудили различные подходы к привлечению бизнеса в социальные проекты,
эффективные способы объединения усилий, финансовых и административных ресурсов власти, бизнеса
и Фонда поддержки детей ради укрепления семьи и сокращения детского неблагополучия, а в конечном
итоге - ради поддержания социальной стабильности в российских регионах.

Выступая на семинаре, заместитель мэра г. Череповца Денис Зайцев отметил: «Уникальность Программы
«Дорога к дому» в том, что она работает над двумя основными социальными проблемами, для которых в
государстве не сформирована широкая практика их решения. Это безнадзорность и социальное
сиротство как крайняя форма проявления безнадзорности. Для Программы характерен проектный
принцип (в противовес функциональному подходу, существовавшему в социальной работе ранее).
Специалисты и менеджеры Программы применяют новые методы и технологии социальной работы,
разрабатывают их в процессе создания и реализации проектов».
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