
В кинотеатре с джазовой ду-
шой собрались шестьдесят 
многодетных семей – а это 
двести семьдесят человек. 
Директор фонда Валентин 
Владимирцев отметил вы-
сокую социальную значи-
мость родительского труда в 
таких семьях.

– Пусть ваши дети растут талант-
ливыми и любящими, а вас всегда 
окружает их забота и внимание! – 
напутствовал он гостей. 

Настроение было приподнятое. 
Детвора участвовала в спортивных 

состязаниях и мастер-классе – ро-
списи магнитика на холодильник 
в подарок маме. Потом вместе с 
мамами смотрели мультфильм. 
Трёхлетний сын работницы цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» Ирины 
Павлюковой Егорка был в востор-
ге: он большой любитель рисова-
ния, мультиков, подвижных игр и 
шариков. А тут всё это – на одной 
площадке. Да ещё угощение всем 
детям от фонда – сок и попкорн. 
Дома только и было разговоров о 
празднике, а потом отдельно Егор 
рассказывал всё старшему брату 
Жене. Он сейчас служит в армии, и 
на телефонные переговоры с ним 

в семье целая очередь: кроме мамы 
с папой – годовалый брат Ваня и 
пятнадцатилетний брат Данил. 
Забот в многодетной семье немало, 
но если правильно их распреде-
лить по времени и рукам – можно 
справиться. Егорка, например, уже 
умеет раскатывать тесто, Данил 
присматривает за младшими бра-
тьями, стиральная машина в семье 
работает ежедневно, а гладить ста-
раются не реже двух раз в неделю. 
Один за всех – и все за одного.   

В рамках программы семей, вос-
питывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья фонд, 
также подготовил насыщенную 

программу. Город профессий стал 
для малышей открытием собствен-
ных возможностей. Семилетний 
Саша Васильев впервые оказался в 
этой интересной игровой зоне, но 
не сразу оценил все её возможно-
сти, с осторожностью знакомился 
с разделами. Мама Елена Влади-
мировна внимательно наблюдала 
за сыном и с удовольствием за-
мечала, как по мере погружения в 
«профессиональную среду» он рас-
ковывается, окунается в атмосферу 
исследования, взаимовыручки, 
совершенствования навыков. Для 
начала он выбрал археологию как 
знакомую сферу деятельности: 
дома есть игрушечный комплект 
археолога. Когда предложили про-
должить освоение профессий в 
качестве почтальона, согласился 
без энтузиазма, но едва надел 
униформу, перекинул сумку че-
рез плечо, получил задание – вот 
тут-то и загорелся поиграть в ма-
стера. Потом попробовал себя как 
коммунальщик, путешествовал в 
каравелле по морю знаний, фото-
графировался. Жаль, не хватило 
сил поучиться кулинарии, зато 
перекусить было чем: фонд «Ме-
таллург» подготовил угощение 
– сок и шоколадный батончик. 
Уходя, Саша наметил направле-
ния для следующих посещений 
города профессий: ведь всё здесь 
можно делать самостоятельно. 
А дома – ещё одно удовольствие: 
рассказать о своих достижениях 
папе и сестре. 

Программа поддержки семей с 
детьми-инвалидами в фонде «Ме-
таллург» – одна из самых давних. 
Она включает материальную по-
мощь на лекарства, обследование 
и лечение, в том числе в центре 
медико-социальной защиты, со-
действие в приобретении средств 
реабилитации, организацию празд-
ников, загородных оздоровитель-
ных поездок, посещение аквапарка. 

На учёте в фонде состоят двести 
пятьдесят детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. За 
десять месяцев на их поддержку 
затрачено около двух с половиной 
миллионов рублей.  

Не остались в стороне и взрос-
лые, состоящие на учёте в фонде 
«Металлург» по программе по-
мощи инвалидам труда и профза-
болевания. Для них организована 
загородная поездка на комфор-
табельном автобусе в заснежен-
ное Абзаково в сопровождении 
медицинской сестры. Начали с 
посещения собачьего питомника: 
поиграли с щенками, сфотографи-
ровались с ними. Теперь – в аква-
парк: играли в мяч, плескались в 
джакузи, плавали, грелись в сауне. 
Затем всех пригласили в столо-
вую, за накрытые столы. А после 
вкусного обеда настало время 
возвращения. Немного грустно рас-
ставаться с великолепием природы 
и безмятежностью активного от-
дыха, но участники поездки были 
довольны, получив огромный за-
ряд бодрости и здоровья.

Социальная поддержка людей, 
получивших инвалидность вслед-
ствие несчастного случая на про-
изводстве или профессионального 
заболевания, ведётся в рамках про-
граммы «Луч надежды», включаю-
щей разнообразные виды помощи 
от компенсации коммунальных 
услуг до путёвок в медицинский 
центр. Так, к международному 
Дню инвалидов фонд подготовил 
четыреста продуктовых наборов 
для ограниченных в движении лю-
дей. Ещё более девятисот человек 
получили приглашения на вечер 
встречи во Дворец культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе 
и продуктовые наборы. В этом 
году на реализацию программы, в 
которой состоит более четырёхсот 
участников, израсходовано более 
тринадцати миллионов рублей. 

  Алла Каньшина
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Торжество

Народная тропа к библиотеке 
семейного чтения № 5 по улице 
Ворошилова, 37 не зарастает 
не только от любви читателей 
к книге, но и благодаря тра-
диции: здесь находят отклик 
народные праздники, большие 
события общественной жизни 
и просто потребность горожан в 
общении. 

Как сложилось в последние годы, 
при поддержке депутатов областного 
Законодательного собрания Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина в библио-
теке организована встреча молодых и 
многодетных родителей, а Орджони-
кидзевский отдел ЗАГС вместе с библио-
текарями окружил процедуру выдачи 
свидетельства о рождении обстановкой 
торжества.

В некоторых семьях стаж материнства-
отцовства всего несколько дней, и 
праздник для таких мам и пап состоялся 
в ускоренной версии: извинившись, они 
покинули встречу раньше других – ин-
тересы новорожденных прежде всего. 
Сыну Александра Романихина Андрею 
в тот день исполнилась всего неделя, 
но отец уже хорошо его знает – напри-
мер, учитывает, что малыш по возрасту 
пока плохо видит. Надеется вырастить 
его настоящим человеком. А Ирина 
Уфимцева мамой стала третий раз: 
кроме неё, в семье одни мужчины, так 
что и пельмени лепить, и на пельмени 
наваливаются горой. Муж часто бывает 
в командировках, значит, на старших 
сыновьях больше ответственность за 
младшего брата, но пока ему всего не-

сколько дней, и мама торопится домой 
с цветами и подарками и документами 
на малыша. 

А ещё одна молодая мама и работница 
полиции Жанара Мендалина смогла 
задержаться до конца праздника: за ма-
леньким богатырём Султаном, с появле-
нием которого на свет семья приобрела 
статус многодетной, присматривают 
два других – старшие братья. Вместе с 
Жанарой получила свидетельства – о 
рождении и страховое – для маленькой 
дочери Ангелины и специалист по охра-
не труда ЖРЭУ №1 Ольга Камеда.  

За накрытым столом мамы со ста-
жем делятся опытом. Ирина Коржина 
с мужем вырастили пятерых детей. 
Начинали с коммуналки, не чурались 
никакой трудной работы, чтобы обе-
спечить семью квартирой, а детей – всем 
необходимым. Результат: дети хорошо 
учились, у каждого сегодня достойная 
дорога. А у мамы теперь уже бабушкины 
радости и новые внуки на подходе. Это 

ничего, что отдыхать некогда, – зато 
семья от успехов каждого из Коржиных 
крепнет.

– На такую жизнь жаловаться – бога 
гневить, – говорит Ирина Анатольев-
на.

Своей практикой, как растить настоя-
щего человека, поделились и молодые 
многодетные мамы Алия Шаяхметова 
и Наталья Юдина. А общее настроение 
передала мама взрослых детей Ирина 
Ермошина.

– Всегда говорила мужу, что и в другой 
жизни хотела бы быть женщиной: ника-
кое счастье не сравнится с правом пер-
вой прижать к себе новорожденного. 

Чаепитие с неспешными разговорами, 
просмотром семейного видео, концер-
том маленьких артистов детской школы 
искусств № 6 – давнего друга библио-
теки, подошло к концу. На прощание 
гостьи получили подарки от депутатов 
Павла Шиляева и Анатолия Брагина.

  Алла Каньшина

Уделите внимание  
профилактике здоровья

В декабре отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Лидия Михайловна АБСАЛЯМОВА, Александра 
Егоровна АБСУЛОВА, Елена Ивановна АГАПОВА, 
Василий Яковлевич АКШИНЦЕВ, Юрий Павлович 
АЛЕШИН, Нина Антоновна АНДРЕЕВА, Василий 
Ефимович АСТАХИН, Сайда Сагитовна БАДРАНОВА, 
Тамара Ивановна БИРЮЛИНА, Ольга Михайловна 
БУЗГИНА, Анна Михайловна ВАСИЛЬЕВА, Галина 
Александровна ГАЙНУЛИНА, Нелли Федоровна ГАЙ-
НУЛЛИНА, Валентина Егоровна ГАЛЕЦКАЯ, Надежда 
Ефимовна ГОРОЖАНКИНА, Мария Алексеевна ГОР-
ШЕНИНА, Николай Иванович ГРОЗНОВ, Гилембанат 
Шамсутдиновна ДАУШЕВА, Ефросинья Потаповна 
ДРУЖИНИНА, Виктор Михайлович ЕРОХОВ, Влади-
мир Михайлович ЖОЛОБОВ, Тамара Александров-
на ЖУКОВА, Франц Станиславович ЗЕЛИНСКИЙ, 
Екатерина Федоровна ЗОТОВА, Галья Галиповна 
ИРГАЛИНА, Сабира Сибгатулловна КАРИМОВА, Сер-
гей Васильевич КАРПЕНКО, Татьяна Михайловна 
КАСИМОВА, Анатолий Васильевич КОРМУШКИН, 
Василий Александрович КРАЕВ, Сергей Федорович 
КУВШИНОВ, Николай Григорьевич КУЛАКОВ, Тамара 
Тимофеевна КУЛИКОВА, Владимир Константинович 
КУЛЬТИКОВ, Вера Петровна ЛИСИНА, Надежда Нико-
лаевна МАЙБОРОДА, Наталья Петровна МАРКИНА, 
Лидия Ивановна МОРОЗОВА, Нина Борисовна МУ-
РАШЕВА, Альбина Федоровна МУРЗАШЕВА, Галия 
Гарифовна МУХУТДИНОВА, Зинаида Анатольевна 
НАТАЛЬЧЕНКО, Валентина Дмитриевна ПУЧКОВА, 
Хадыча САМИГУЛЛИНА, Иван Ильич САМСОНЧЕВ, 
Нурулла САФИУЛЛИН, Хады Ганиятович САФИЮЛИН, 
Вениамин Иванович СОЛОВЬЕВ, Валентина Ивановна 
СОРОКИНА, Нина Павловна ТАРАКАНОВА, Рафага 
ХАБИБУЛЛИНА, Сагитгарей ХАКИМОВ, Татьяна Ва-
сильевна ХРИСТЕНКО, Елена Александровна ЧЕРНЫ-
ШОВА, Татьяна Валентиновна ШУМАКОВА, Владимир 
Константинович ЩЕПИЛОВ.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Соцстандарты

Один – за всех!
Благотворительный фонд «Металлург» при поддержке ПАО «ММК»  
организовал культурный отдых для участников своих программ

Счастье быть женщиной
Вечер встречи в библиотеке семейного чтения № 5  
по традиции прошёл по-домашнему


