
42 пары пригласили во 
Дворец на праздник, 
устроенный в честь су-
пругов, полвека прожив-
ших вместе. У каждой 
пары своя судьба, своя 
история, свои радости, 
беды, достижения и проб- 
лемы. Жизнь не препод-
носит на блюдечке только 
хорошее, испытаний всег-
да хватает. Но они сумели 
достойно пройти через 
всё, сохранив любовь и 
уважение друг к другу.

Валентина Алексеевна и 
Виктор Серафимович Ксе-

нофонтовы познакомились в 
компании друзей. Виктор жил 
в общежитии, потому что рано 
остался без родителей: отец 
погиб на фронте, мама умерла 

через  несколько лет после 
окончания войны.  Воспиты-
вался в детском доме, подрос – 
выбрал профессию металлурга, 
окончил 41-е училище. После 
армии пришёл в первый мартен 
машинистом завалочной маши-
ны. Валентина детство провела 
в посёлке Дзержинского. При-
знаётся, что их семью называли 
куркулями, так как в войну 
имели свой дом, хозяйство. 
Хотя сладкой жизнь девчонки 
назвать тоже нельзя: с шести-
летнего возраста работала со 
сверстниками в поле, возила 
воду, полола грядки. Рачитель-
ность пригодилась позже на  
профессиональном поприще: 
Валентина Алексеевна много 
лет отдала торговле, была заве-
дующей магазином. Как и мно-

гие пары их возраста, на пенсии 
супруги не сидят сложа руки.  
Любят летом выезжать в лес 
за грибами, работают в саду: 
шикарные розы, вкуснейшие 
помидоры – только малая часть 
того, чем они гордятся.

Людмила Ефимовна и Иван 
Михайлович Тарасенко вместе 
с 24 июля 1965 
года. Оба – ко-
ренные маг -
нитогорцы. В 
посёлке жили 
рядом, но долго 
ходили мимо, 
не замечая друг друга. А потом 
пересеклись у друзей на празд-
новании Дня конституции. 
Полтора года дружили, пре-
жде чем решиться на важный 
шаг – навсегда соединить свои 

судьбы. Работали, детей воспи-
тывали – всё, как у всех. Люд-
мила Ефимовна всю жизнь от-
дала  тресту «Магнитострой»: 
начала со штукатура, на пенсию 
вышла с должности начальника 
технического отдела. Иван Ми-
хайлович несколько десятков 
лет проработал на железнодо-

рожном транс-
п о р т е  ОАО 
« М М К » .  У 
супругов двое 
детей – сын и 
дочь, четверо 
внуков .  Не -

сколько лет назад из тесной 
квартиры переехали в свой 
дом, занимались приусадебных 
хозяйством и садом. Сейчас 
задумали продать сад – трудно 
два надела тянуть. Решение 

принимали вместе, как всегда: 
именно на умении договорить-
ся, найти компромисс, уверены 
Тарасенко, основывается лад 
в семье. 

Поздравить юбиляров по 
традиции пришёл заместитель 
главы города Вадим Чуприн, 
который 19 лет назад был ини-
циатором чествования золотых 
пар. За эти годы в Ленинском 
районе было зарегистрировано 
1400 счастливых, выдержан-
ных временем союзов. А тра-
дицию поздравлять супругов, 
проживших в счастливом со-
юзе пятьдесят, пятьдесят пять, 
шестьдесят лет, подхватили и 
другие районы города. 

– Глядя на вас, всегда охва-
тывает трепет и волнение, – 
обратился к героям дня Вадим 
Валентинович. – Пятьдесят лет 
назад вы скрепили свои сердца, 
соединили души и судьбы. С 
тех пор живёте в согласии и 
любви. Ваши чувства вызыва-
ют уважение и зависть. Пусть 
здоровье вас не подводит, ра-
дуют дети и внуки!

– Чтобы столько лет про-
жить вместе, требуется, на 
мой взгляд, преданность и 
мудрость, – подхватил эстафету 
поздравлений депутат Законо-
дательного собрания Челябин-

ской области Сергей Шепилов. 
– Пусть эти два качества, прове-
ренные временем, не подводят 
вас и в дальнейшем!

В этом году золотой юбилей 
отметили семьи известных в 
Магнитке людей: Валентин 
Фёдорович и Наталья Влади-
мировна Романовы, Анатолий 
Иванович и Лариса Владими-
ровна Макеевы, Геннадий Пе-
трович и Людмила Трофимовна 
Плаховы. Юбиляров, которые 
не смогли прийти на празд-
ник, специалисты районной 
администрации поздравили 
на дому. 

Перед гостями с празднич-
ным концертом выступили  
коллективы Дворца творчества 
детей и молодёжи, трио «Мело-
дия» детской школы искусств 
№ 2, ансамбль «Соловушки 
Магнитки», коллектив казачьей 
песни «Станичники» Дома 
дружбы народа. 

Каждой паре вручили по-
здравительный адрес, фото-
графию на память и свадебный 
торт от компании «Ситно», 
много лет вместе с депутатом 
Законодательного собрания 
Сергеем Шепиловым матери-
ально поддерживающей празд-
ник золотых юбиляров. 

 Ольга Балабанова

Юбилей
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на умении договориться, 
найти компромисс  
основывается лад в семье

Пятьдесят золотых  
вместе прожитых лет
Во Дворце творчества детей и молодёжи чествовали семейные пары, прожившие в браке полвека

В преддверии Междуна-
родного дня инвалидов го-
родской благотворитель-
ный фонд «Металлург» 
организовал экскурсию 
в лимонарий для актива 
инвалидов по трудовому 
увечью и профессиональ-
ному заболеванию.

е хали на комфортабельном 
автобусе, время в пути 

до Наровчатки, где находится 
единственный в области лимо-
нарий, пролетело незаметно. 
Посмотрели теплицы, где вы-
ращивают лимоны и другие 
экзотические растения: бана-
ны, апельсины, мандарины, 
гранаты, грейпфруты, фейхоа, 
финиковые пальмы, лаймы, 
редкие цветы. Экскурсовод 
лимонария провела интерес-
ную беседу о тропических 
растениях и уходе за ними. 
Наблюдали за пернатыми: ин-
дюками, утками, китайскими 

шёлковыми курами, павли-
нами. В магазине приобрели 
лимоны, цветы в горшочках, 
сувениры. После для экскур-
сантов организовали чайный 
стол, вручили подарки.

По дороге домой все дели-
лись впечатлениями об этом 
маленьком приключении. И 
пусть за окном лежал снег, нам 
казалось, что мы побывали 
в жарких странах, и поэтому 
на душе было светло и ра-
достно.

«Спасибо фонду «Метал-
лург», ООО «АТУ», ООО 
«Магнитогорский лимонарий» 
за интересную встречу», – бла-
годарят участники поездки.

Экскурсия состоялась в 
рамках благотворительной 
программы «Луч надежды» 
фонда «Металлург», которая 
направлена на социальную 
поддержку людей, получив-
ших инвалидность вследствие 
несчастного случая на произ-

водстве и профессионального 
заболевания. Программа охва-
тывает  410 человек.

Также к Международно-
му дню инвалидов прошёл 
концерт во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе, на котором побывали 
около 900 зрителей, участ-
никам программы вручили 
продуктовые наборы. Подарки 
на дому выдали и инвалидам, 
ограниченным в движении.

Меры поддержки по про-
грамме «Луч надежды» серьёз-
ные и разноплановые. Допол-
нительно к государственным 
социальным выплатам оказы-
вается ежемесячная матери-
альная помощь в зависимости 
от группы инвалидности от 
825 до 1600 рублей. С начала 
года на эти цели потрачено 
более пяти миллионов рублей. 
Предоставляется компенса-
ция коммунальных услуг –  
700 рублей в месяц, более трёх 

миллионов рублей за 11 меся-
цев нынешнего года. 

165 человек бесплатно по-
сещали кафе «Ветеран», а тем, 
кто ограничен в движении, 
доставляли полуфабрикаты 
на дом. Инвалиды 1 группы 
получают талоны на продукты 
питания в магазинах фонда.

Особое внимание уделя-
ется лечению и оздоровле-
нию. Дважды в год участники 
программы «Луч надежды» 
имеют возможность пройти 

курс лечения в центре медико-
социальной защиты. Меди-
цинский центр посетили 99 
человек. В гериатрическом 
центре пролечились десять 
человек.

77 человек получили адрес-
ную материальную помощь на 
приобретение медикаментов, 
восемь – на компенсацию 
затрат по протезированию 
зубов.

Любители хоккея посещали 
хоккейные матчи с участием 

любимой команды «Метал-
лург». Была организованна 
поездка в ГЛЦ «Абзаково» с 
посещением аквапарка и зоо-
парка. Не забывают в фонде о 
юбилярах – поздравляют и вру-
чают подарки. К праздничным 
датам участники программы 
получают продуктовые на-
боры. 

Всего с начала года на соци-
альную поддержку по програм-
ме «Луч надежды» затрачено 
более 11,2 миллиона рублей.

Забота

Светло на душе
Программа «луч надежды» помогает сделать жизнь ярче


