
Решение о реализации бес-
прецедентной программы по 
поддержке многодетных семей, 
имеющих пять и более детей, 
принял генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. В 
программу включили семьи, в 
которых один или оба родите-
ля работают на предприятиях 
Группы ММК. У большинства из 
них личный автомобиль не рас-
полагал возможностью пере-
возки всех детей или требовал 
ремонта, часть выплачивали 
кредиты за имеющийся транс-
порт. При проработке проекта 
были рассмотрены разные 
варианты, но руководство ПАО 
«ММК» вместе с благотвори-
тельным фондом «Металлург» 
пришли к выводу, что универ-
сальным бюджетным семейным 
автомобилем считается семи-
местная «Лада Ларгус». 

Красивые, нарядные, дружные, они 
выходили на сцену, постепенно запол-
няя её, и казалось, что места всем не 
хватит. Хватило, но с трудом: ещё бы, 
это когда 28 человек или даже семей-
ных пар – одно дело, а если в сопро-
вождении пяти, семи, девяти детей… 
Наверное, за всю историю главного 
праздника Магнитки эта сцена не ви-
дела такого семейного разноцветья и 
такого дружелюбного приёма, какой 
получили эти мамы и папы, которые 
главным приоритетом своей жизни 
определили воспитание детей.

У инженера ЦЭТЛ Нины Фоминой 
семеро детей. С мужем Олегом они не 
предполагали, что станут многодет-
ными родителями. Так распорядилась 
судьба. Растили дочь Юлю и сына Диму. 
Когда младшему исполнилось пять лет, 
умерла младшая сестра мужа, оставив 
троих детей трёх, семи и девяти лет. По-

скольку она была матерью-одиночкой, 
Олег и так был им отцом. Поэтому 
решение созрело само собой – забрать 
малышей себе. Но несчастья на этом не 
прекратились: через полгода умерла 
вторая сестра Олега. И её две дочки 
Лиза и Кристина стали членами семьи 
Фоминых. 

– Тогда удалось достаточно быстро 
оформить опеку, социальные служ-
бы оказались на высоте, всё сделали 
быстро, – рассказала Нина Игорев-
на. – Всегда надеялись на свои силы, 
даже когда муж из-за травмы не смог 
работать. Когда нам рассказали об 
«автомобильной» программе, даже от-
казывались сначала. Но в мини-автобус, 
который был, все дети одновременно не 
помещаются. От транспорта с большим 
количеством мест решили отказаться, а 
взять паркетник «Лада Х-рей» – чтобы 
ездить по делам, развозить малышей 
по секциям. 

 Выбрать то, что больше нужно семье, 
помогли условия программы. На каж-
дого ребёнка предполагалось 90 тысяч 
рублей.  Общая сумма получилась до-
стойная – 630 тысяч. Залезать в кредит 
не хотелось, поэтому Фомины немного 
добавили средств, чтобы машина была 
более функциональной, удобной. 

– Автомобиль уже получили, – рас-
сказала Нина. – Так что была возмож-
ность оценить правильность выбора не 
автобуса, а небольшой машины, эконо-
мичной, манёвренной и удобной. 

Большинство участников программы 
приобрели автомобиль в сети салонов 
«Сильвер-Авто».

– Когда получили предложение от 
градообразующего предприятия при-
нять участие в этой программе, согла-
сились, потому что это совпадает со 
стратегией нашей компании «Жить и 
работать с заботой о людях», – сказал 
директор дилерского центра «Сильвер-
Авто» Николай Задорожный. – Металл 
ММК идёт на завод по производству 

автомобилей. И мы в этом жизненном 
цикле – звено, которое обслуживает 
автомобили. Те, кто воспитывает мно-
го детей, – настоящие герои нашего 
времени. И для них этот подарок – бес-
платное пожизненное обслуживание 
приобретённых автомобилей. 

Второй партнёр проекта КредитУрал-
Банк в качестве подарка предоставил 
семьям выгодные условия по кредитам, 
индивидуальный подход в решении 
кредитных вопросов, а также отмену 
стандартной комиссии при зачислении 
и списании денежных средств.  

– Магнитогорск для нас не просто 
географический адрес: вся деятель-
ность компании сосредоточена здесь, 
все наши сотрудники – магнитогорцы. 
И живём интересами горожан, – конста-
тировал старший вице-президент, член 
правления Банка КУБ (АО) Александр 
Лазуткин. – Поэтому благотворитель-
ная деятельность, поддержка населе-
ния важны для нас. На предложение 
принять участие в программе под-
держки многодетных семей комбината 
откликнулись с радостью. Эти люди 
своим примером показывают безуслов-
ную важность взаимопонимания, друж-
бы, тепла семейного очага. Пусть у вас 
будут все условия для благополучной 
и счастливой повседневной жизни. А 
ваши дети растут, гордясь любимым 
городом, и продолжают его славные 
традиции. 

Сертификаты на получение автомо-
биля главам семей вручил генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
Программа, приуроченная к 90-летию 
Магнитогорска и Дню металлурга, 
стала уникальным благотворительным 
проектом ПАО «ММК». Социальному 
проекту для многодетных семей нет 
аналогов ни на одном крупном про-
мышленном предприятии России.

  Ольга Балабанова
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Социальная ответственность

Физкультура

Магнитогорцы принимают 
активное участие в спортивных 
встречах и социальных акциях, 
заботясь о собственном здоро-
вье и благополучном состоянии 
других людей.  

Заместитель начальника управления 
физкультуры, спорта и туризма Елена 
Клюшина рассказала, что бюджет 
управления в 2019 году превысил 750 
миллионов рублей.  На ремонт спортив-
ных объектов было выделено более 24 

миллионов. Проведены работы в спор-
тивной школе № 3, ФОКе «Умка» и во 
Дворце имени И. Х. Ромазана. Продол-
жилась реконструкция Экологического 
парка и территории вокруг монумента 
«Тыл–Фронту». 

Свыше 92 тысяч горожан пока-
зали свои умения в физкультурно-
оздоровительных и спортивных со-
стязаниях. На аппаратном совещании в 
городской администрации особо были 
отмечены проекты «Километры до-
бра» (подробнее об акции – на стр. 7) 
и «Бегайте с нами, бегайте сами», а 
также  работа по развитию физкуль-
туры в рамках акции «Летние парки 
Магнитки». 

Спортсмены города приняли участие 
в 301 соревновании и завоевали 1275 
медалей. Четыре человека получили 

звание «мастер спорта России», 128 
– значки кандидатов, 104 – первый 
разряд. Елена Клюшина напомнила 
о спартакиаде Челябинской области 
среди учащихся «Олимпийские на-
дежды Южного Урала», где участники 
соревновались по 27 видам спорта. 
Проводятся спортивные встречи и для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и для ветеранов. 

Елена Ивановна рассказала, что го-
рожане продолжают активно сдавать 
нормы ГТО. По итогам шести месяцев 
2019 года знаки получили 1944 чело-
века. Магнитогорская команда заняла 
первое место по итогам зонального 
этапа областного фестиваля всерос-
сийского комплекса ГТО и готовится к 
областному финалу, который состоится 
в августе. 

Семейный автомобиль

Бегайте  
с нами

Двадцати восьми многодетным семьям на празднике,  
посвящённом Дню металлурга, вручили ключи от автомобилей 

Безопасность

Тонуть запрещено
Ситуация с безопасностью на воде взята под кон-
троль правительством Челябинской области. 
Ведь за лето в регионе уже утонуло 12 детей.

Заместитель главы администрации Магнитогорска 
Виктор Нижегородцев рассказал на аппаратном совеща-
нии, что врио губернатора Алексей Текслер потребовал 
усилить контроль и проводить больше рейдов, чтобы 
избежать несчастных случаев. 

Исполняющий обязанности начальника управления 
гражданской защиты населения Ринат Сарватдинов от-
метил, что в городе три официальных пляжа, где разре-
шено купаться: центральный, северный и «Лукоморье». 
В других местах установлены запрещающие аншлаги и 
ограждения, но некоторые горожане не обращают на них 
внимания, вдобавок плавают в нетрезвом виде. В итоге 
в первом полугодии погибли два человека, в том числе 
подросток.

Также Ринат Сарватдинов рассказал, что в первом полу-
годии 2019 года зарегистрировано 674 пожара, на которых 
погибли 12 человек и травмировались 19. Материальный 
ущерб превысил девять миллионов рублей. 

На телефон единой диспетчерской службы 112 за первое 
полугодие поступило более 75 тысяч звонков. Более 36 
тысяч оказались ложными.

Управление проводит большую профилактическую 
работу, направленную на безопасность горожан. Это 
касается и поведения на воде, и пожаров. Вдобавок для 
учащихся, безработных и сотрудников различных пред-
приятий проходят курсы гражданской обороны по защите 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Телевидение

Главное – не унывать!
Венера Ясомова могла стать трёхсотой пенсио-
неркой Магнитогорска, которую волонтёры 
подключили к цифровому вещанию, но техника 
подвела.

Ветеран ММК и Челябинской области Венера Ясомова 
живёт в исторической части города – на улице Чайковско-
го недалеко от площади Победы. От её дома до телевышки 
всего семь с половиной километров, поэтому усилитель 
для антенны не нужен. Однако пенсионерка всё-таки 
пойдёт в магазин за современным штекером, без которого 
волонтёры из центра «По зову сердца» не смогли пере-
ключить с аналога на цифру её телевизор.

В городском управлении социальной защиты населения 
приняли заявку Венеры Ясомовой на цифровизацию, по-
тому что проживает одна. Пенсионерке пытался помочь с 
переключением сосед – ничего не получилось. Надеялась 
на волонтёров – подвёл штекер.

– Без телевизора не могу, – призналась ветеран ММК. – 
Смотрю «ТВ-ИН», «Южный Урал», «Домашний».

Волонтёры посоветовали вызвать мастера, чтобы 
присоединил штекер к кабелю, и снова оставить заявку 
в соцзащите. По словам одного из волонтёров Олега 
Ведерникова, в центре «По зову сердца» более 150 участ-
ников, поэтому запросы на подключение не отправляют 
в долгий ящик.

– К сожалению, бывает, когда приставка хорошая и мо-
дель телевизора поддерживает цифровое ТВ, но штекер 
находится в неисправном состоянии или разъём уста-
ревшего типа, – объяснил Олег. – Сегодня как раз такая 
ситуация. И такое бывало не раз. Мы, конечно, пытаемся 
как-то обойтись без дополнительного оборудования, но 
если есть риск повредить, например, провод, советуем 
вызвать специалиста. Затем возвращаемся, подключаем 
приставку и настраиваем каналы.

У Венеры Ясомовой есть время до 14 октября – в этот 
день отключат аналоговое вещание в Челябинской об-
ласти. Она повторно оставит заявку о цифровизации ТВ 
в управлении социальной защиты населения по адресу: 
проспект Ленина, 72, кабинет № 109/1, или по теле-
фону 26-06-23. 

   Степан Молодцов
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Многодетная семья Фоминых, 
получившая автомобиль

Павел Шиляев вручает подарки 
многодетным семьям


