
П
ермский дет-
ский онкогема-
тологический 
центр им. Ф. П. 
Гааза до сих 

пор остаётся единственным 
в своём роде на весь край. 
Как правило, он всегда за-
полнен пациентами, а все-
го центр вмещает 45 детей 
вместе с мамами. Многие 
живут здесь по 9-11 месяцев 
подряд. Центр на это время 
становится для маленьких 
пациентов вторым домом.

Благотворительный фонд 
«Берегиня» уже давно 
работает с детским он-
коцентром, помогая его 
пациентам не только с ор-
ганизацией лечения, но и 
в других вопросах. В фонде 
стараются, чтобы пребыва-
ние детей и мам здесь было 
комфортным — устанавли-
вают кухонный гарнитур, 
покупают раскладушки, 
шкафчики, меняют сантех-
нику и ставят дополнитель-
ные душевые кабины.

В каждом доме должен 
быть хозяин, тем более ког-
да в этом доме столько детей 
и большое хозяйство, как в 
онкоцентре: здесь12 общих 
палат, четыре гематологи-
ческих и две палаты интен-
сивной терапии, учебная и 
игровая комнаты, кухни.

Ольга Никонова, заведу-
ющая отделением детской 
онкологии Пермского дет-
ского онкогематологическо-
го центра им. Ф. П. Гааза:

— У каждого учреждения 
есть свои работники адми-
нистративно-хозяйствен-
ной части. Это сантехники, 
плотники, слесари, электри-
ки. Они следят за состояни-
ем здания. У нас все эти ра-
ботники, конечно, есть. Но 
не успевают они справиться 
с объёмом работ. Если есть 
какая-то серьёзная полом-
ка — придут и починят. 
А сколько требуется ремон-
та по мелочи?! Мы даже за-
вели специальный блокнот, в 
который записывали все «хо-
зяйственные» проблемы: сло-
малась дверца у шкафа, по-
тёк кран, скривилась полка. 
В центре все постоянно пере-
езжают с этажа на этаж. 
В связи с такой текучкой 
бывают поломки.

А ещё он очень добрый

«Хозяин» у детского он-
коцентра появился уже два 
года назад. Зовут его Вале-
рий Александрович. В центр 
он приезжает обычно во 
второй половине дня, пос ле 
работы (а работает он води-
телем на одном из пермских 

предприятий). Но если по-
мощь требуется срочно, Ва-
лерий Александрович при-
едет сразу, как позвали.

В онкоцентре слесаря или 
плотника вызывают, когда 
поломка уже случилась, а за 
тем, что называется «теку-
щим состоянием дел», здесь 
следит Валерий Александро-
вич: «Вот стул качается, зачем 
же ждать, когда развалится? 
Можно сразу подкрутить два 
болтика — и снова всё в по-
рядке. Привезли новую ме-
бель — надо сходить собрать». 
Много у него таких забот.

А ещё он очень добрый! 
Когда Валерий Александро-
вич приходит в центр, дети 
сразу толпятся вокруг него. 
«Ну что чинить сегодня бу-
дем?» — спрашивает он и 
приступает к работе. Иногда 
разрешает детям помочь — 
отвёрткой что-нибудь при-
крутить или сделать что-то 
другое несложное.

«Он ни в коем случае 
не вмешивается в работу 
сантехников, электриков, 
плотников самой больни-
цы. У них свой функционал. 
Валерий Александрович 
действует в дополнение, его 
задача — сохранить то, что 
приобрели на благотвори-
тельные деньги, ведь это 
ответственность и перед 
больницей, и перед благо-
творителями», — замечает 
Ольга Никонова.

Где мы ещё 
такого найдём?

С тех пор как Валерий 
Александрович появился в 
центре, блокнот с «хозяй-
ственными» заявками не 

успевает наполняться. Все 
проблемы решаются сразу же, 
и здание онкоцентра, которо-
му скоро исполнится 20 лет, 
находится в очень приличном 
состоянии. «Каждый гвоздик 
у него с любовью заколо-
чен, — говорят в цент ре, — 
где мы ещё такого найдём?!»

Татьяна Голубаева, за-
меститель директора бла-
готворительного фонда 
«Берегиня»:

— Наш мастер стал «ру-
ками» онкоцентра. Добрый 
и хозяйственный — именно 
такой человек должен рабо-
тать здесь, и он выполняет 
работу на совесть. Никогда 
ничего лишнего не попросит, 
тратит минимум материа-
лов, при этом всё делает ка-
чественно. Как будто у себя 
дома.

У нашей организации 
такое правило: персонал со-
держится за счёт фонда. 
Всё оплачивается собствен-
ными силами — из личных 
средств учредителя. Сейчас 
ситуация поменялась, и нам 
требуется помощь. Вале-
рия Александровича вводят 
в штат фонда, под него 
делают специальную став-
ку. Поэтому к настоящему 
времени наш мастер стал 
«отдельным проектом», для 
которого мы ищем постоян-
ного благотворителя.

Нужна помощь

Недавно историю о Вале-
рии Александровиче разме-
стили на сайте nuzhnapomosh.
ru, созданном московским 
благотворительным фондом 
«Мозаика счастья» для проек-
та «Нужна помощь».

Анна Пучкова, прези-
дент благотворительного 
фонда «Мозаика счастья»:

— Этот проект направ-
лен на развитие инфраструк-
турных инициатив и рас-
считан на длительный срок. 
Большинство благотвори-
тельных фондов собирают 
средства на адресную помощь 
больным детям. Народ у нас 
отзывчивый, сердечный — 
деньги для детей собираются 
неплохо. Но у всего этого есть 
ещё одна, инфраструктур-
ная, составляющая.

На сайте проекта гово-
рится: «Можно сколько угод-
но помогать больным детям, 
но пока мы не построим 
благотворительную и обще-
ственную систему помощи 

тем, кто в ней нуждается, 
на место одного вылеченно-
го ребёнка будет приходить 
другой, а за ним ещё один 
и ещё один, но не будет по-
строено новых больниц, не 
будут обучены новые врачи 
и специалисты и не будет 
функционировать инфра-
структура».

В фонде «Мозаика сча-
стья» решили поддержать 
наш пермский фонд «Бере-
гиня» и помочь со сбором 
средств на оплату работы 
хаус-мастера онкоцентра. На 
то, чтобы Валерий Алексан-
дрович работал в центре ещё 
год, нужны не такие уж боль-
шие деньги — 86 400 руб. 
Почти половина этой суммы 
уже собрана.

Мы привыкли слышать от благотворительных фондов при-
зывы помочь собрать средства на лекарства или операцию. 
О том, что деньги собирают на оплату работы хаус-мастера, 
или по-нашему — завхоза, мы, кажется, слышим впервые. 
Пациенты пермского детского онкоцентра очень просят 
оставить им Валерия Александровича, который здесь «всё 
всегда починит да ещё и отвёртку даст в руках подержать». 
А взрослые, руководители благотворительных центров, объ-
ясняют: легче сейчас найти деньги на хаус-мастера, чем потом 
искать их на новую мебель, которую будет некому чинить.

Узнать, как перечислить средства на то, 
чтобы хаус-мастер продолжал работать в онкоцентре, 

можно на сайте фонда nuzhnapomosh.ru или 
по телефону фонда «Берегиня» 294-52-52.

Оставьте мастера!
Пермский благотворительный фонд «Берегиня» и московский фонд «Мозаика счастья» собирают средства 
на оплату работы главного по хозяйству в детском онкоцентре

• хорошее дело

Людмила Максимова
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Швейные машины
SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
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до 5000 руб.

Валерий Александрович следит за хозяйством 
в детском онкоцентре уже два года

520 декабря 2013 общество


