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В России каждый сотый ребенок живет и воспитывается 
в интернате. Сегодня в стране более 2 тыс. сиротских учреж-
дений, 1,5 тыс. — социальных и около 1400 — специаль-
ных коррекционных школ-интернатов, где воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Существующие программы воспитания и адаптации детей-
сирот не способны заменить родительскую любовь и вни-
мание. А у детей, выросших в приемных семьях, появляется 
реальный шанс адаптироваться в обществе.

Не секрет, что пособия, выделяемые приемным родителям, 
сегодня еще так малы, что их едва хватает на одежду и пи-
тание ребенка. Но это не останавливает тех, кто решился 
на усыновление или опекунство. Любая материальная по-
мощь таким семьям — реальная поддержка их ежедневно-
го будничного подвига. Именно поэтому компания КНАУФ 
выбрала для своих благотворительных проектов помощь 
семьям, воспитывающим приемных детей в Челябинской 
области.

В ноябре 2007 года доктор Герд Ленга, генеральный управ-
ляющий группы КНАУФ СНГ, подписал соглашение с губер-
натором Челябинской области Петром Суминым о начале 
масштабного благотворительного проекта. Немецкая ком-
пания выделила 35 млн. рублей на помощь детям-сиротам. 
Решение об этом принял совладелец международной группы 
КНАУФ, почетный консул России в Германии Николаус Кнауф. 
Он предложил проводить масштабные благотворительные 
акции в тех российских регионах, где заводы КНАУФ рабо-
тают особенно успешно. Первым из них стала Челябинская 
область.
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Социальная ответственность — такая же не-
отъемлемая составляющая инвестиционной 
деятельности КНАУФ в России, как и стро-
ительство новых предприятий и развитие 
существующих производств. Получаемая 
от производства продукции прибыль дает 
возможность дотировать лечение и отдых 
сотрудников, направлять детей в летние 
лагеря, предоставлять ссуды на строитель-
ство жилья или другие нужды, устраивать 
профессиональные праздники для всего 
коллектива, материально поддерживать ве-
теранов. Забота о своих сотрудниках, об ок-
ружающей среде, экологической чистоте 
выпускаемой продукции — все это состав-
ляющие социально ответственного бизнеса 
фирмы КНАУФ.
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Семья Сычевых,
в которой воспитываются Лиза 
Бунтовских и Миша Самков:

«Мы планировали покупку ком-
пьютера, дети мечтали об этом. 
Благодаря вашему столь неожи-
данному и приятному подарку 
стало возможным приобрести 
более совершенную модель 
и удобные интерфейсные ак-
сессуары. Обучающие компью-
терные программы позволили 
нашим детям лучше усвоить 
школьный курс и успешно сдать 
итоговые годовые контрольные, 
сделали более содержательным 
их досуг. Спасибо вам за то, что 
вы смогли реализовать нашу 
мечту».

«Вы показали хороший пример другим участникам бизнеса, — сказал 
во время подписания соглашения губернатор Петр Сумин. — Это 
первый такой масштабный проект в области. Выделенные средства 
пойдут на помощь детям, не имеющим родителей или находящимся 
под опекой. Они очень нуждаются во внимании. Забота о них — чрез-
вычайно важное направление благотворительности. Мы с благодар-
ностью примем помощь и обеспечим, чтобы деньги пошли на оказа-
ние реальной поддержки детей-сирот.

К. М. Ланских,
начальник отдела организации социальной 
защиты семей с детьми:

«Мы благодарны фирме, сделавшей столь 
серьезный вклад в экономику семей, взяв-
ших на воспитание детей-сирот. Наш отдел 
еще в прошлом году занимался этим вопро-
сом. Были жесткий и строгий учет и контроль 
за выделенными средствами со стороны 
органов социальной защиты, а потому не 
было ни нареканий, ни недоразумений при 
распределении. В процессе прохождения 
акции в семьи поступали новые дети, мы 
обратились в КНАУФ, они поддержали нас. 
В течение месяца министерство провело 
подготовительную организационную работу, 
и по дополнительным спискам семьи получи-
ли деньги для своих детей. Значимость акции 
для поддержки семей, взявших детей на вос-
питание, очень велика!»

О. В. Елашникова,
взявшая в свою семью осиротев-
шую племянницу Аню Филиппову:

«В нашей семье не очень высокий 
достаток. И хотя все работают, 
ребятишки учатся, ведем свое хо-
зяйство, но каждый рубль на сче-
ту. Спасибо за то, что помогли 
создать в нашем доме атмос-
феру праздника, неожиданных 
подарков. Это очень ценно, что 
кто-то лишний раз захотел помочь 
и вспомнил о нас».

Гарантом того, что деньги получат особо нуждающиеся се-
мьи, стало министерство социального развития Челябинской 
области. Надежда Гартман, министр социальных отношений, 
взяла под свой контроль составление списка приемных се-
мей. Адресаты получили деньги с декабря 2007 года по март 
2008 года. Средства программы были распределены сре-
ди 11 тыс. сирот, живущих в приемных семьях всех округов 
и районов Челябинской области. Сумма помощи зависела 
от числа нуждающихся в помощи детей. Деньги получи-
ли все, правда, времени для этого понадобилось немало. 
Сотрудники фирмы КНАУФ лично встречались со многими 
семьями, усыновившими детей.
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