В Москве в представительстве Вологодской области
при Президенте РФ и Правительстве РФ
состоялась презентация благотворительной
программы «Дорога к Дому»
В Москве состоялась встреча представителей «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации», органов власти субъектов РФ, бизнеса и некоммерческих организаций.
Участникам был представлен успешный опыт эффективного частно-государственного партнерства по
реализации Вологодской областной программы «Дорога к Дому».
В обсуждении вопросов развития социального взаимодействия в сфере поддержки семьи и детей
приняли участие руководитель представительства Вологодской области при Президенте Российской
Федерации и Правительстве Российской Федерации, заместитель Губернатора Вологодской области
Смирнов В.С., начальник Департамента труда и социального развития Вологодской области Артёмов Е.К.,
мэр г. Череповца Кувшинников О.А., руководитель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации Гордеева М.В, начальник отдела корпоративной социальной ответственности ОАО
«Северсталь» Н.А. Поппель, директор Благотворительного Фонда «Дорога к дому» Голунова Е.Н.
Участники встречи сошлись во мнении, что 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.
«Таких примеров государственно-частного партнерства должно стать как можно больше, – убеждена
председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева. – Мы ждем, что бизнес
скоординирует свои усилия с государством и наряду с благотворительностью начнет финансировать
программы по профилактике детского неблагополучия».
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.
Дополнительная информация:
Программа «Дорога к дому» начала свою работу в 2006 году по личной инициативе генерального
директора ОАО «Северсталь» Алексея Александровича Мордашова при поддержке Мэрии города
Череповца с целью комплексной профилактики детской безнадзорности и социального сиротства в
городе Череповец.
«Дорога к дому» объединяет 23 различных проекта. Например, «Школа приемных родителей» помогает
тем, кто хочет принять ребенка в семью или испытывает трудности с приемными детьми. Кроме того,
работа Школы направлена на профилактику отказов от приемных детей. Специальная «Биржа труда»
помогает в трудоустройстве несовершеннолетним группы риска. Работает «Телефонная горячая линия
«Детство». Реализуется и целый ряд других инициатив.
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