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«Круглый» юбилей отмечает 
профессионал, оптимист, чело-
век широкой души и прекрас-
ных организаторских способ-
ностей Людмила Вениаминовна 
Даниленко. 

В течение девяти лет Людмила Дани-
ленко возглавляла центр социальной по-
мощи населению Орджоникидзевского 
района. Работа с людьми, требующими 
повышенного внимания, заботы, сама по 
себе непроста. Но быть руководителем 
коллектива, в котором каждый день ре-
шают  проблемы  нетрудоспособного на-
селения, оказания помощи малоимущим 
пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям, – вдвойне тяжело. Большое вни-
мание Людмила Вениаминовна уделяла 
новым формам и методам работы, обу-
чению специалистов, созданию хорошей 
морально-психологической обстановки 
среди социальных работников. Активно 
сотрудничала с учебными кафедрами со-

циальной психологии Магнитогорского 
государственного университета, чтобы 
быть в курсе современных методик и 
внедрять их в практику. 

Благодаря передовому руководителю 
Людмиле Даниленко центр признавался 
лучшим в области, а его специалисты 
занимали призовые места в городских 
и региональных профессиональных 
конкурсах. Опыт работы центра был 
одобрен коллегией главного управ-
ления социальной защиты населения 
области и рекомендован для широкого 
распространения. 

Детище Людмилы Вениаминовны 
– отделение  дневного пребывания. 
Ежегодно в нём отдыхали до пятисот  
пенсионеров и инвалидов, получая 
трёхразовое питание, оздоровление, 
трудотерапию, культурный досуг. 

Благодаря инициативе и настойчи-
вости Даниленко коллектив центра 
получил в 2001 году дополнительно 
новое здание, что позволило пенсионе-

рам экономить время, а специалистам 
службы повысить качество и оператив-
ность обслуживания. Людмила Вениа-
миновна  провела компьютеризацию 
отделения, при ней была создана еди-
ная  информационная  база данных по 
категориям обслуживаемых, открыва-
ла новые структурные подразделения 
для расширения социальных услуг 
населению. 

Полученные Людмилой Даниленко  
награды – достойное признание её за-
слуг: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством», звание «Ветеран труда», 
Почётные грамоты Министерства 
труда и социального развития РФ и 
главного управления социальной за-
щиты области.  

Коллектив комплексного центра со-
циального обслуживания населения  
Орджоникидзевского района поздрав-
ляет Людмилу Вениаминовну с юби-
леем и желает здоровья, оптимизма и 
долгих лет счастливой жизни!

Сильный характер и доброе сердце
Люди дела

К детям пришли не только 
депутат и его помощники, но и 
Маша – пятимесячный бурый 
медвежонок. Маша каталась с 
горки, пила сгущёнку и раз-
решала фотографироваться 
рядом. 

– Вы верите в чудеса? – спрашивала 
детей ведущая праздника из левобе-
режного Дворца культуры металлур-
гов. – Не все? Очень жаль. Недавно 
здесь было небольшое поле, а уже 
сегодня детский городок. Такие чудеса 
и делают настоящие волшебники. И с 
одним из них я вас познакомлю. 

Детей на площадке собралось великое 
множество. К живущим в ближайших 
домах присоединились воспитанники 
дошкольного учреждения № 90. И все 
они хотели увидеть волшебника, благо-
даря которому в чистом поле появились 
горки, качели и прочее игровое обо-
рудование. 

–  Н и к а к о й  я 
не волшебник, – 
слегка огорчил их 
депутат городско-
го Собрания Вя-
чеслав Бобылев. 
– Просто, как и вы, 
был маленьким, 
хотел играть с дру-
зьями. И решил 
помочь вам устро-

ить праздник здоровья и веселья. 
Веселье было великое. Огромное 

количество детей бегали, катались, 
забирались и спускались, крутились и 
вертелись. Их можно было понять. Ведь 
в этом месте действительно многие 
годы ничего не было. Мама двоих детей 
Ольга рассказала, что живёт поблизости 
много лет. И в детстве пришлось обхо-
диться без игровой площадки. Зато её 
пятилетний Миша теперь очень рад. 
Раньше-то ходили через квартал. Там 
хотя бы есть слоники…

А Гульсун повезло больше. Она пере-
ехала на Герцена, 35 только два года на-
зад. Теперь можно отпускать восьмилет-
нюю Анель гулять на площадку, которая 
находится прямо под окнами.

– Приятно радовать детей, – при-
знался Вячеслав Алексеевич. – Думаю, 
что этот день им запомнится. Хотя, хочу 
отметить, что все депутаты в рамках 
программы по благоустройству дворов 
открывают игровые площадки. Когда 
принимали наказы от избирателей, 
была просьба хотя бы о двух элементах. 
Результат получился более комплекс-
ным. Поставили забор вокруг площадки, 
ведь раньше здесь парковались маши-
ны. Будем продолжать благоустройство 
этого двора. 

С детьми играли энергичные и бо-
дрые аниматоры, а потом появилась 
Маша. Рядом шли директор цирка Олег 
Хотим – по совместительству ещё и по-
мощник депутата, а также дрессиров-
щик Вадим Волков. 

– Вадим и Наталья Волковы – мои дру-
зья, – пояснил Олег Николаевич. – Они 
согласились приехать на праздник. 

Этот визит сделал мероприятие окон-
чательно волшебным и незабываемым. 
Хотя и это оказалось ещё не всё. В за-
вершение все дети получили сладкие 
призы и подарки. 

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Здравствуй, Маша!
Необычное открытие детской площадки  
состоялось на Герцена, 35

Забота

Дружба поддерживает 
Городской благотворительный общественный 
фонд «Металлург» пригласил в Абзаково актив 
инвалидов по трудовому увечью и профессио-
нальному заболеванию. 

Здесь все знакомы. Бывшая труженица цеха ремонта 
металлургических печей ММК Таисия Рачилина не привык-
ла сидеть без работы: есть опыт деятельности в цеховом 
совете ветеранов и фонде. И в поездке воспользовалась 
возможностью прогуляться по лесу. Загородные экскурсии 
помогают обрести новых друзей. В одной из них Таисия 
Николаевна сблизилась с Надеждой Санниковой – вете-
раном литейного цеха Механоремонтного комплекса и 
активистом благотворительной программы. Часто посе-
щая лежачих пожилых людей, обе знают, какие трудности 
сопровождают их жизнь. Таисия Николаевна и сама стала 
неофициальной помощницей ветерана лифтового хозяй-
ства Любови Комовой, с которой дружна больше сорока лет. 
Знает, как много в её возрасте значат давние товарищеские 
связи. Таисию Рачилину поддерживает дружба с ровесни-
цей Ниной Задорожной и бывшей соседкой по коммуналке 
Валентиной Ходос, которую она считает настоящим героем 
труда: много лет в левобережной кулинарии Валентина 
Алексеевна продавала тесто.

– Очень красиво работала: в один отрыв клала на чашу 
нужный вес, – вспоминает Таисия Николаевна. – По просьбе 
моего сына, тогда ещё маленького, специально загляды-
вали к ней на прогулке. Он заворожённо смотрел, как она 
священнодействует за прилавком. Мне кажется, старожилы 
левобережья её помнят – она доброжелательная, и рука 
лёгкая.    

Другой активист программы «Металлурга» Татьяна Лео-
нова тоже в людях ценит трудолюбие, приучает внуков в 
саду к работе с землёй. Как и другие активисты, в абзаков-
ской поездке особенно оценила возможность прогуляться 
по лесу:

– Грибов на жарёху набрала, а главное, впервые побывала 
на горнолыжке. На картинге покататься не рискнула, но 
многие воспользовались возможностью – порулили, а я 
наблюдала.

Заглянули и в мини-зоопарк к медведице, а после развле-
чений пообедали продукцией кафе «Ветеран» и собствен-
ных садов. Очень кстати участник поездки Равиль Хазеев 
прихватил с собой гитару: потанцевали и попели на лесной 
поляне. Набрались сил для нового трудового сезона.

 Алла Каньшина

  
Из почты «ММ»

Готовимся к юбилею
В 1937 году в здании на левом берегу была 
открыта школа № 28, а ровно 40 лет назад она 
получила новую прописку – в правобережной 
части города.

За это время школа стала вторым домом для десятков 
тысяч ребятишек. Юбилейный этот год и для директора 
школы – Анатолия Ивановича Буданова, который является 
её бессменным руководителем уже 35 лет.

Сердечно поздравляем с юбилеем всех работников 
школы, учащихся, родителей. Это их кропотливым трудом 
ковалась слава учебного заведения. Особая благодарность 
тем, кто помогал готовить школу к новому учебному году: 
администрации города, депутату Магнитогорского го-
родского Собрания Егору Кожаеву, родителям и особенно 
нашим шефам – ООО «Шлаксервис», его директору Андрею 
Борисовичу Великому. Спасибо за отеческую заботу и взаи-
мопонимание. Желаем всем успехов и процветания!

 Администрация школы № 28

Людмила Даниленко 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


