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 Женщина была бы в отчаянии, если бы природа создала её такой, какой делает её мода. Пьер Бауст

 иЗ почты «мм»

Сестра  
милосердия
Не так давно в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия я оказалась зажатой 
между своим автомобилем и 
наехавшей машиной и получила 
ушибы.

Совершенно случайно на месте про-
исшествия оказалась очень добрая и от-
зывчивая женщина – Ирина Валавина. 
На протяжении двух часов, которые по-
требовались на оформление документов 
ДТП, Ирина помогала мне физически и 
морально. В процессе общения я поня-
ла, что она работает медсестрой травм-
пункта в поликлинике № 1 медсанчасти 
администрации города и ММК.

Я очень благодарна Ирине Вала-
виной. Это добрый и отзывчивый 
человек, с высокими моральными и 
профессиональными качествами – на-
стоящая сестра милосердия. Своё 
личное время она потратила для того, 
чтобы поддержать меня. Желаю Ирине 
Валавиной крепкого здоровья и боль-
шого счастья!

Алла ТИХОМИРОВА

 приЗнание | марина Сергеева возглавила общественный фонд «Я – женщина»

 перерасчёт

алекСанДр кравченко

Ведущая программы новостей 
телекомпании «ТВ-ИН», автор 
серии программ об одарённых 
детях Магнитки и многочис-
ленных репортажей с глав-
ных городских событий, об-
ладатель премии «Журналист 
года-2013» Марина Сергеева 
попробует себя в ещё одной 
роли – председателя фонда 
«Я – женщина».

М
арина – человек, которому  
«к лицу» общественная рабо-
та. Она никогда не остаётся 

равнодушной, не умеет сидеть на 
месте. И если берётся за что-то, то 
делает это искренне и до конца. 

Вот и свой первый день в качестве 
руководителя фонда она встретила 
вместе с участниками социального 
кинопоказа документального филь-
ма «То, что мы делаем», снятого 
на студии Никиты Михалкова при 
поддержке фонда Олега Митяева и 
губернатора Челябинской области. На 
премьеру документальной ленты, по-
вествующей о непростой жизни детей 
из неблагополучных семей, приехала 
и уполномоченная по правам ребёнка 
в Челябинской области Маргарита 
Павлова.

– Собственно, «детская» тема 
всегда была одной из главных и в 
журналистской работе. Около года 
назад, например, снимали ролик, в ко-
тором известные городские персоны 
призывали помочь детскому благо-
творительному фонду, входящему в 
структуру фонда «Я – женщина». До-
водилось делать репортажи о конкур-
се красоты «Жемчужина», различных 
социальных акциях. Поэтому о жизни 
фонда знаю не понаслышке.

– Как считаете, что такое фонд 
«Я – женщина» сегодня?

– Прежде всего организация, кото-
рая, оправдывая название, объединяет 
прекрасную половину сотрудников 
ОАО «ММК» и его дочерних пред-
приятий. Всего – около 20000 жен-

щин. 1 марта фонду исполнится 14 
лет. За это время проделана колос-
сальная работа, за что хочется сказать 
спасибо Марии Робертовне Москви-
ной. Она вместе с командой едино-
мышленников заложила серьёзный 
фундамент. Как новый рукводитель 
фонда, хочу познакомиться с каждой 
женщиной, и главное – познакомить 
их между собой.

– Для чего?
– Женщины ОАО «ММК» – это 

большая семья. И это естественно – 
приходить на помощь друг другу в 
трудных ситуациях. Хочется объеди-
нить всех женщин в большой клуб, 
который откроет перед ними новые 
возможности. Скажем, заболела – и 
знаешь, что у тебя подруга работает 
в медсанчасти, обязательно подска-
жет, к кому лучше обратиться. Или 
организовать свой отдых, рассказать 
о своих проблемах и достижениях 
через СМИ…

– То есть сплочение всех женщин 
– главная на сегодня задача?

– Именно так. Это будет что-то 
вроде клуба, который будет 
оказывать поддержку и 
выявлять самых талантли-
вых.  Невероятно, насколь-
ко творческие женщины 
трудятся на ММК: кто-то 
отлично рисует, кто-то – 
повар от бога. Среди наших 
женщин есть поэтессы, пе-
вицы, дизайнеры, модельеры. Нужно 
только поддержать их начинания.

– Одна из визитных карточек фон-
да – конкурс красоты «Жемчужина». 
Благодаря ему весь город знает, что 
на ММК работают самые красивые 
женщины. Безусловно, традиция 
конкурса будет продолжена. Уже про-
шёл кастинг участниц этого года. На 
4 апреля запланирован финал. Пока 
не буду раскрывать всех секретов, но 
постараемся приятно удивить. Так 
что приходите поболеть за очарова-
тельных участниц!

– В рамках фонда «Я – женщи-
на» действуют благотворительные 
проекты...

– Одна из главных задач фонда 
– помогать женщинам в трудных 
жизненных ситуациях. Для этого, 
например, проводятся приёмы раз-
личных специалистов – от психолога 
до юриста. Стараемся оказывать и 
адресную помощь. Но нет ничего 
хуже для женщины, когда заболевает 
её ребенок. Фонд «Детки» как раз 
и создан для того, чтобы собирать 
средства на лечение тяжелобольных 
детей. Ведь это важно – не остаться 
один на один с бедой.

– Как дальше будет развиваться 
фонд?

– В городе есть несколько боксов 
для сборов пожертвований. Надеюсь, 
их станет ещё больше. Планируем 
проведение различных благотвори-
тельных акций. Вся информация о 
тех, кто уже получил помощь и кто в 
ней нуждается, размещается на сайте 
фонда http://fonddetki.ru. Конечно, 
хочется, чтобы отзывчивых горожан 
было больше. Недавно услышала 
отличную фразу Олега Митяева по 
поводу благотворительности, он срав-

нил человека с озером. И 
если в него не будут втекать 
или вытекать различные 
ручейки – озеро превра-
тится в болото. Нужно 
становиться добрее и чаще 
протягивать руку помощи 
окружающим.

А есть ещё воспитанники 
социально-реабилитационного цен-
тра несовершеннолетних, «шефами» 
которого также является фонд «Я – 
женщина». Теперь это и мои дети. В 
этом центре находятся ребята с непро-
стой судьбой. Как правило, из непол-
ных и часто неблагополучных семей. 
Совсем, как те, о которых рассказы-
вали в фильме «То, что мы делаем». 
Фонд обязательно будет принимать 
в их жизни самое активное участие, 
прислушиваться к проблемам ребят и, 
конечно, стараться их решить. Будем 
регулярно заглядывать к ним в гости, 
постараемся показать этим детям 
другую жизнь, где есть место добру, 
свету и хорошим поступкам…

Хорошая новость для 
мам и пап: с 2014 года 
время ухода одного из 
родителей за ребёнком, 
которое включается в 
страховой стаж для назна-
чения трудовой пенсии, 
увеличилось.

Если ранее засчитывалось 
только по полтора года за ре-
бёнка и максимум три года, то 
сейчас – время до достижения 
ребёнком полуторагодовалого 
возраста, но в общей сложности 
не более четырёх с половиной 
лет.

Новое правило действует и 
для тех многодетных матерей, 
кто уже на заслуженном отдыхе. 
Более семи тысяч южноураль-
ских женщин в феврале получат 
пенсии с учётом перерасчёта за 
январь-февраль. Если период по 

уходу за ребёнком увеличится на 
год и шесть месяцев, то прибавка 
составит 114 рублей.

Перерасчёт размера пенсии 
осуществляется на основании 
документов, имеющихся в пен-
сионном деле. Если всё необхо-
димое есть, дополнительно ни-
каких заявлений мамам писать 
не нужно. Если же необходимые 
документы отсутствуют, пере-
счёт производится на основании 
заявления гражданина. Он дол-
жен предоставить и требуемую 
документацию: свидетельство о 
рождении ребёнка, его паспорт, 
свидетельство о браке, справки 
жилищных органов о совмест-
ном проживании до достижения 
ребёнком возраста полтора года, 
документы работодателя о пре-
доставлении отпуска по уходу за 
ребёнком и иные необходимые 
документы.

Тележурналист в новой роли

Материнский стаж вырос

20000 женщин  
оао «ммк» 
объединяет фонд  
«Я – женщина»

Досье «ММ»
Марина Александровна Сергеева родилась в Магнитогорске 17 мая 

1988 года. Выпускница кафедры журналистики филфака МаГУ. С 2005 
года – сотрудница телекомпании «ТВ-ИН». Автор и ведущая программ 
«Завтра начинается сегодня» и «Время местное». Лауреат и победитель 
городских и всероссийских конкурсов СМИ. Признана журналистом 
года-2013 по итогам конкурса «Город и мы».

Замужем, воспитывает сына.


