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Соцстандарты

Центр создан не на пустом 
месте: ещё в начале девяностых 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате стартовала 
программа по охране здоровья 
беременных женщин.

В те годы при управлении подготовки 
производства создали цех «Здоровье», 
позволивший перевести будущих мате-
рей на лёгкий труд. Это было швейное 
производство с пятидневным рабочим 
графиком, шестичасовым рабочим днём, 
перерывами для отдыха и гимнастики. 
Кроме того, женщин обеспечивали 
витаминными препаратами, читали им 
лекции, проводили физиолечение.

Охрана здоровья магнитогорских ма-
донн получила новый импульс 1 июня 
2004 года, когда на базе специализи-
рованного дома «Ветеран» городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург» начал работу центр 
«Материнство» – совместный проект 
Центральной клинической медико-
санитарной части, ПАО «ММК» и фонда 
«Металлург». Этот день и стал днём 
рождения центра. В октябре прошлого 
года центр отметил новоселье, переехав 
в отдельное здание с удобным залом 
для лечебной физкультуры и комнатой 
психологической разгрузки, просторной 
и уютной гостиной, где проводятся за-
нятия и проходят праздники.

Работа центра направлена на уси-
ление государственных мер по со-
хранению репродуктивного здоровья 
женщин. Диапазон методов включает 
психологическую помощь, профилак-
тику гипоксии плода и гиподинамии 
беременных, укрепление иммунитета 
и витаминизацию, обучение молодых 
родителей навыкам общения с новорож-
денным и способам ухода за ним.

Здесь созданы комфортные условия 
пребывания: в перечне оборудования 
не забыты даже ионизаторы воздуха 
и кондиционеры, в комнатах – язык не 
поворачивается назвать эти помещения 
кабинетами – уютная обстановка. И, 
конечно, приветливый персонал.

Ежемесячно в центре бесплатно 
наблюдаются около 150 женщин 
начиная с ранних сроков 
беременности

По основному месту работы за ними 
сохраняется средняя заработная плата. 
За полтора десятка лет реализации 
благотворительной программы «Охрана 
материнства и детства» центр посетили 
9,5 тысячи женщин. 

Тринадцать лет по рекомендации ме-
диков для оздоровления центр органи-
зует для будущих мам оздоровительное 
плавание в городском аквапарке, семь 
лет практикуется их лечение и меди-
цинское обслуживание в санатории-
профилактории «Южный».

Цифры говорят сами за себя. В этом 
году за четыре месяца в «Южном» отдох- 
нули 72 женщины, оплачено их лечение 
почти на один миллион рублей. На при-
обретение одежды для новорожденного 
выделяют от 12 до 14 тысяч рублей, 
ежемесячная материальная помощь по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет составляет 
850 рублей, до трёх лет – 2000 рублей, 
столько же – на подготовку детей к шко-
ле. А на всю программу стимулирования 
рождаемости, охраны материнства 
и детства за четыре месяца фонд из-
расходовал без малого 11 миллионов 
рублей.

Реализация программы позволила 
повысить рождаемость, улучшить 
показатели течения и сохранения бе-
ременности. За последние годы более 
3000 женщин повторно посетили центр 
«Материнство». Трижды декретницами 
стали 662 женщины, четырежды – 73, 
пятикратно – десять и ещё три жен-
щины «пришли» за шестым ребёнком. 
За пятнадцать лет работы центра ро-
дились 5026 мальчиков, 4561 девочка, 
62 двойни.

– Все вы носите почётное звание 
– Мама, – обратился к «виновницам 
торжества» на праздновании пятнад-
цатилетия центра директор фонда «Ме-
таллург» Валентин Владимирцев. – Вам 
не нужно наград и медалей – вас заботит 
только благополучие детей.

В этот день в центре побывало много 
гостей: представители главного спон-
сора – градообразующего предприятия, 
городской власти, вузовская интелли-
генция. Для них провели экскурсию по 
центру: процедурный кабинет, кабинет 
индивидуальных занятий, комната пси-
хологической разгрузки, зал групповых 
занятий.

Фонд «Металлург» не останавлива-
ется на достигнутом, успешно участвуя 
в открытых конкурсах по реализации 
социально значимых проектов. Так, в 
2015 году он победил во втором откры-
том грантовом конкурсе Союза женщин 
России, получив два миллиона рублей 
на реализацию проекта «У вас будет 
ребенок! Женское здоровье – здоровое 
поколение». Все мероприятия выпол-
нены в полном объёме на базе центра 
«Материнство». В проекте приняли 
участие более трёхсот женщин. 

В минувшем году проект «Здоровье 
женщины как фактор укрепления ин-
ститута семьи и семейных ценностей» 
фонда «Металлург» получил почти 
миллион рублей на свою реализацию 
как победитель первого открытого кон-
курса грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества. К осуществлению проекта 
подключились педагоги МГТУ им. Г. И. 
Носова. Их лекции, беседы, тренинги, 
практические занятия и даже уроки 
пения и танцев помогают подготовить 
беременную женщину к появлению 
нового члена семьи. За весь период 
действия грантового проекта в нём 
приняли участие около трёхсот женщин, 
на заочное сопровождение перешли 
полтораста.

В первые четыре месяца текущего 
года участницами проекта стали 120 
женщин. Затраты на его реализацию со-
ставили почти четыреста тысяч рублей. 
За весь период действия грантового 
проекта израсходовано почти семьсот 
тысяч. 

Среди участниц проекта – работни-
ца ММК-МеТИЗ Анастасия Карева. Из 
четырёх её декретов это третий, про-
ведённый с центром «Материнство», и 
она с удовольствием наблюдает, как с 
каждым её приходом повышается ком-
фортность пребывания и расширяется 
спектр услуг. Особенно любит работу с 
психологом, и хотя материнского опы-
та у неё достаточно, находит немало 
нового в диалогах с новыми подругами 
по центру. К тому же, к трём любимым 
дочерям семье обещают долгожданное 
сыновнее прибавление, так что настрое-
ние от посещения занятий у Анастасии 
– на все сто.

А лаборант-металлограф Централь-
ной лаборатории контроля ПАО «ММК» 
Алёна Сальникова ждёт первенца. Под-
метила, что в центре к будущим мамам 
относятся куда радушнее, чем в поли-
клинике. Да и на некоторые занятия 
принято приходить с мужьями, и их 
семья воспользовалась шансом вместе 
задать вопросы специалистам. А ещё 
ей очень нравятся уроки пения и мини-
концерты, с которыми приходят студен-
ты. Среди недавно услышанных песен, 
которые подхватили и посетительницы 
центра, – её любимая «Изгиб гитары 
жёлтой». «Вот уж правда, – улыбается 
Алёна, – как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». Остаётся пожелать, 
чтобы не в последний раз.

 Алла Каньшина

«Как здорово,  
что все мы здесь!»

Благоустройство

На фасадах появится граффити
На проспекте Карла Маркса, 164, продолжаются 
работы по благоустройству территории.

По согласованию с жителями художники-граффисты 
приступили к оформлению стен дома, пострадавшего от 
взрыва бытового газа в конце прошлого года.

Как рассказал главный архитектор администрации го-
рода Дмитрий Хоменко, эскиз создал заведующий кафед- 
рой дизайна МГТУ имени Г. И. Носова Андрей Григорьев. 
Воплощают идею в жизнь мастера Михаил Котлованов и 
Тимур Абдуллаев.

«Мы собирались с жителями, общались, выслушивали 
их идеи и предложения, – сказал Дмитрий Александрович. 
– Все однозначно отказались от воздвижения памятника, 
часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения 
белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами».

Работы планируется завершить до конца недели.

Визит

Прокуроры в гостях у «Семьи»
В Международный день защиты детей школа-
интернат «Семья» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принима-
ла гостей в погонах – сотрудников надзорного 
ведомства.

Поздравить ребятишек пришли представители Право-
бережной, Магнитогорской природоохранной прокуратур 
и компании «Ситно».

– К ребятам этой школы-интерната пришли впервые, – 
уточняет помощник прокурора Правобережного района 
евгения Федоскина. – Утром побывали в гостях в детском 
доме «Родник», подарили футбольные мячи, перчатки для 
вратарей, принесли сладкие угощения. Ребята встрети-
ли концертом, устроили конкурс рисунков на асфальте. 
Вспомнив детство, и мы взяли в руки цветные мелки. В 
прошлом году побывали в школе-интернате № 5, в кото-
рой воспитываются дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Районные прокуратуры на протяжении пяти 
последних лет поздравляют ребят. Посещаем различные 
школьные учреждения, а «Семью» выбрали потому, что 
интернат находится на нашей территории и прокуратура 
осуществляет надзор за учреждением.

– Ребята рады всем гостям, которые приходят с добрым 
словом, – говорит  директор школы-интерната евгений 
Тросиненко. – Пользуясь случаем, хотелось бы выразить 
благодарность сотрудникам прокуратуры, организаци-
ям, которые оказывают благотворительную помощь, 
труженикам комбината, которые на протяжении многих 
лет системно помогают «Семье»: работникам электроста-
леплавильного цеха, ООО «ММК-Информсервис», фонду 
«Металлург», бойцам ОМОНа Росгвардии. Приглашаем на 
концерт, который дети подготовили к Дню социального 
работника.

 Ирина Коротких
Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

Центр «Материнство» благотворительного фонда «Металлург»  
отметил пятнадцатилетие


