
Юбилей Победы

Права ребёнка 

Директор ООО «Огне- 
упор» Олег Зудилин (на 
фото) внимание к ветера-
нам труда старается про-
являть лично. Он знает, 
как важны для каждо-
го из них добрые слова 
и признание их заслуг 
перед родным городом и 
страной. 

Вместе с Олегом Геннадь-
евичем корреспондент 

«ММ» побывал в гостях у одной 
из тружениц тыла. Прасковью 
Алифанову, ветерана труда и 
труженицу тыла, наградили 
юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Прасковья Александровна 
родилась 7 ноября 1926 года и 
днём рождения, совпадающим 
со знаковой для СССР датой, с 
детства очень гордилась. Так 
и работала всю жизнь – по-
революционному, с полной 
самоотдачей. Труженица тыла, 
ветеран кузнечно-прессового 
цеха... А попала в Магнитку 
ещё подростком – до сих пор 
вспоминает, как вместе с такой 
же полуголодной ребятнёй еха-
ли из Пласта, натерпелись ли-
шений в пути. С юных лет про-
шла суровую закалку жизнен-
ными трудностями. И в войну, 
и после – работала, поднимала 
детей. С грустной улыбкой по-
казывает гостям свою фотогра-
фию: «Здесь мне, наверное, лет 
20. Теперь и не узнать…» Но и 
сейчас, десятилетия спустя, у 
Прасковьи Александровны в 
глазах – искорка жизнелюбия 
той девчонки, которая в далё-
кие сороковые верила в лучшее, 
светлое будущее.

Прасковья Александровна 
живёт одна. Мужа и детей похо-
ронила, из родни остался толь-
ко внук. Но она не отчаивается. 
Сама справляется с домашними 
заботами. А пригреет весеннее 
солнышко – выйдет во двор по-
болтать с соседками. Навещают 
пожилую женщину и неравно-

душные люди – руководитель 
ТОСа 125 и 126 микрорайонов 
Наталья Екатеринушкина, ак-
тивист Валентина Галимова. 
Наталья Валерьевна и её по-
мощница Валентина Михай-
ловна относятся к ветеранам 
своего ТОСа по-
родственному, 
всегда поздрав-
ляют с Днём По-
беды, Днём по-
жилых  людей. 
На этот раз повод 
особый, и вместе 
с ними пришли представители 
одного из старейших пред-
приятий Магнитки.

Олег Зудилин вручил Пра-
сковье Алифановой медаль, 
удостоверение, пакет с памят-

ными сувенирами и гостинца-
ми и шикарный букет цветов. 
Женщина прослезилась – не 
часто ей цветы дарили. Чет-
верть века замужем была, а 
поди ж ты.

– Всем подругам покажу 
медаль и подар-
ки, – радуется 
Прасковья Алек-
сандровна. Для 
неё такие знаки 
внимания – на-
стоящий празд-
ник. Гости тоже 

тронуты. И благодарят хозяйку 
за многолетний самоотвер-
женный труд, которым она 
заслужила благодарность со-
временников и потомков.

ООО «Огнеупор» не делит 

ветеранов на своих и чужих, 
тем более что многие из пред-
приятий, откуда сегодняшние 
пенсионеры уходили на за-
служенный отдых, просто-
напросто закрыты – и что же, 
оставить без внимания людей, 
ковавших Победу? Олег Зуди-
лин и его коллеги поздравили 
на дому 51 труженика тыла. 
Для Олега Геннадьевича важно 
неформальное отношение к по-
жилым людям. Для каждого он 
находит искреннюю улыбку, тё-
плые пожелания. Такие встречи 
дают ему стимул и дальше 
работать так, чтобы старики 
гордились своей сменой, как 
мы гордимся ими.

 Елена Лещинская 

Как ни готовились магни-
тогорцы к встрече с упол-
номоченным по правам 
ребёнка в Челябинской 
области Маргаритой Пав-
ловой (на фото), многие 
на приёме в городской 
администрации в первую 
минуту всё же терялись 
– слишком трудно расска-
зывать о наболевшем.

Маргарита Николаевна 
понимает: к уполномо-

ченному приходят, когда все 
другие пути исчерпаны. И 
объём обращений растёт: в 
первый год работы, в 2011-м, 

зарегистрировано около полу-
тысячи заявлений, в прошлом 
– тысяча.

– С одной стороны, это пока-
затель роста доверия к институ-
ту уполномоченных, – говорит 
гостья. – С другой: свидетель-
ство нехватки рычагов воздей-
ствия общества на чиновника. 
Мы не подменяем существую-
щие органы власти, действуем 
в союзе с ними, потому что их 
полномочия позволяют испра-
вить ситуацию. Просто иногда 
надо напоминать должностным 
лицам об их обязанностях. 

Из десятка обращений, с 

которыми посетители пришли 
в приёмную, организованную 
в городской администрации, 
большая часть – вопросы, свя-
занные с обеспечением жильём, 
опекунством и исполнением 
алиментных обязательств. 

С болью за внуков расска-
зывал ветеран, их опекун, о 
том, как они выживают без 
поддержки близких, а спи-
вающаяся родня ещё и выдав-
ливает подростков из жилья. 
В другой семье, погорельцев, 
успели стать совершеннолет-
ними и отделиться старшие 
дети, а улучшения жилищных 

условий так и не дождались, 
хотя должны быть в числе 
первоочередников. Очень бо-
лезненная ситуация – у семьи 
Ольги Сидоренко. В 2011 году 
близкие пережили её гибель 
от руки мужа. Теперь к пере-
живанию утраты прибавилась 
необходимость выстраивать от-
ношения с родителями убийцы, 
отстаивающими права на обще-
ние с внуками. Вопрос в том, 
как сказывается это общение 
на малышах, один из которых 
к тому же был свидетелем рас-
правы над мамой. 

Практически для всех семей 
немаловажный вопрос – юри-
дическая помощь. 

– С «гробовых» снял двад-
цать тысяч оплатить адвоката, 
чтобы внуки не потеряли ком-
нату, – сетует ветеран. 

Вынуждена работать «на 
адвоката» и бабушка-опекун. 
А иные посетители призна-
ются в ошибках, усугубивших 
их ситуацию: нет средств на 
юридическую помощь.

Маргарита Павлова вникает 
в каждую историю, отделяет 
юридические аспекты от эмо-
циональных. Первые берут 
на карандаш её помощники 
и специалисты городской ад-
министрации. От последних 
уполномоченный тоже не от-
махивается: семья, остро нуж-
дающаяся в психологической 
реабилитации после пережитой 
трагедии, может рассчитывать 
на помощь в городском и об-
ластном центрах помощи семье 
и детям.  

Несколько обращений к 
уполномоченному охватывают 

интересы больших групп. Мама 
пяти усыновлённых детей под-
няла вопрос о транспорте: когда 
семья количественно пере-
крывает возможности обычной 
легковушки, выручить может 
только микроавтобус. Другая 
мама  напомнила историю от-
каза от медицинского обслужи-
вания в специализированных 
детских садиках, в частности, 
в коррекционном № 132 и  
№ 102 для страдающих ДЦП и 
эпилепсией. По словам матери, 
родителям объ-
яснили это ад-
министратив-
ное решение 
требованиями 
Закона об об-
разовании.  По-
сетительница 
просила помочь 
вернуть необ-
ходимый для воспитанников 
ресурс – «медицину». Марга-
рита Павлова была удивлена: 
даже если соответствующее 
решение вытекает из закона, он 
должен действовать в равной 
степени для всех детских спе-
циализированных учреждений, 
однако в Челябинске они не 
подверглись таким ограниче-
ниям. Мама ребёнка-инвалида 
пожаловалась также на запрет 
Минздравсоцразвития оформ-
лять больничный по уходу за 
детьми-инвалидами при плано-
вой госпитализации. Как  быть: 
увольняться или каждый раз 
уходить в отпуск за свой счёт? 
Тогда не на что жить.

С содержанием многих об-
ращений Маргарита Павлова 
обещала ознакомить высоких 

должностных лиц – министров 
и руководителей региональных 
ведомств. Все заявления по-
ставлены на контроль, по мно-
гим выработано решение на ме-
сте, с участием представителей 
городской администрации. 

Назавтра после приёма го-
рожан Маргарита Павлова 
участвовала в ставшем уже 
традиционным кинопоказе в 
рамках III Межрегионально-
го медиафестиваля «Южный 
Урал. Россия без сирот!», про-

ходящем при 
поддержке гу-
бернатора об-
ласти Бориса 
Дубровского и 
правительства 
области. Показ 
челябинского 
документаль-
ного фильма 

«Звёздный дождь – добрые 
истории», посвящённый детям 
с синдромом Дауна, прошёл 
в кинотеатре с джазовой ду-
шой. Цель медиафестиваля, 
организованного при участии 
благотворительного фонда «Я – 
женщина» ОАО «ММК», – при-
влечение внимания общества к 
проблемам укрепления семьи, 
профилактика социального 
сиротства. 

Возможность обратиться за 
помощью к уполномоченному 
есть у всех магнитогорцев: в 
401 кабинете Ленинской рай-
онной администрации работает 
общественная приёмная по 
правам человека и защите прав 
ребёнка.

 Алла Каньшина
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«Моя Магнитка» 

Знай свою историю
В рамках краеведче-
ской игры-викторины 
«Моя Магнитка» среди 
старшеклассников на 
кубок городского Собра-
ния впервые проводится 
онлайн-тестирование.

Напомним: в этом году 
ставшая уже традиционной 
викторина «Моя Магнитка» 
посвящена 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, истории города этого 
периода. Старшеклассникам, 
сформировавшим команды, 
предстоит опираться не толь-
ко на общеизвестные факты, а 
узнать историю повседневно-
сти, военных и трудовых буд-
ней. Им предстоит работать 
с уникальными архивными 
материалами: история ми-
лиции военных лет, беспри-
зорность и безнадзорность, 
образование в сороковые годы 
прошлого века, тимуровское 
движение…

В ближайшие три дня прой-
дут районные этапы викто-
рины. Завтра в онлайн- те-
стировании примут участие 
школьники Орджоникид-
зевского района, в четверг 
– Правобережного, а в пят-
ницу – Ленинского. Кроме 
старшеклассников принять 
участие в викторине смогут 

все желающие магнитогорцы. 
Ведь у многих в семейных 
архивах хранятся истории 
родных и близких, связанные 
с военным лихолетьем.

Ещё одно новшество: в фи-
нал викторины, который, как 
и раньше, будет проходить в 
очной форме, войдут не три, 
а пять школьных команд. Три 
команды от районов города, 
и две лучшие, набравшие 
больше всего очков, без при-
вязки к районам. В субботу, 
четвёртого апреля, каждый 
сможет проверить себя на 
знание истории Магнитогор-
ска военного времени. Нужно 
будет лишь пройти по ссылке 
https://vk.com/ekopolis. Здесь 
предстоит ответить на 30 воп- 
росов.

 данил Пряженников

труженице тыла Прасковье Александровне Алифановой  
вручена заслуженная награда

Большая часть  
обращений связана  
с обеспечением жильём, 
опекунством  
и исполнением  
алиментных обязательств

Медаль и первые цветы

Уполномочена помочь
К Маргарите Павловой приходят, когда все другие пути исчерпаны

для олега Зудилина 
важно неформальное 
отношение  
к пожилым людям

Утрата
Члены исполнительной  

дирекции ОАО «ММК» скор-
бят по поводу скоропостижной 

смерти заместителя  
начальника сортового цеха 

(по технологиям)  
АЛЕКСЕЕВА  

Алексея Николаевича  
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.


