
5http://magmetall.ru

ДЕНЬ МАТЕРИ… Так и хо-
чется дополнить: добрый и 
весенний праздник, пусть и 
отмечаемый в нашей стране 
уже одиннадцать лет осе-
нью.

А может, оно и правильно, 
что осенью? Ведь по ста-
тистике пик рождаемости 

приходится именно на это время 
года. Да и мамочкам приятно: в 
году целых два праздника, по-
священных только им. В День 
матери хочется выразить благо-
дарность всем, кто дарит детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 
Что и сделали сотрудники отде-
ления загса Орджоникидзевско-
го района, организовав в этот 
торжественный день вручение 
первого документа в жизни каж-
дого человека – свидетельства о 
рождении самых любимых, кто 
есть у мам, – детей.

…В зале торжеств Орджоникид-
зевского загса в этот субботний 
солнечный день звучит музыка, 
регистратор взволнованно объ-
являет:

– На торжественную регистра-
цию рождения дочери приглаша-
ем Василия Петрова и Анну Пе-
трову.
В зал входит пара, меж них нога 

в ногу шагает сын, а на руках 
мамы посапывает дочурка. Вид-
но, как Василий и Анна волнуют-
ся, – не в пример сынишке Ники-
те, который с любопытством огля-
дывает зал.

– В вашей жизни случилось пре-
красное и радостное событие, – 
продолжает регистратор. – Родил-
ся новый гражданин Российской 
Федерации. Отделом загса адми-
нистрации Орджоникидзевского 
района заведена актовая запись 
о рождении вашей дочери. В соот-
ветствии с Семейным кодексом 
РФ прошу родителей подойти к сто-
лу регистрации и подписать акт о 
рождении дочки.

Василий и Анна чуть слышно 
произносят «спасибо» и, переда-
вая дочурку друг другу, расписы-
ваются в акте.

– По желанию родителей ре-
бенку присвоили прекрасное имя 
Софья, и сегодня Софья Васи-
льевна Петрова получает самый 
первый в жизни, самый важный 
документ – свидетельство о рож-
дении. А задача родителей – всю 
жизнь хранить и беречь этот до-
кумент. Загс сердечно поздрав-
ляет вас с прекрасным событи-
ем.
Счастливых  родителей  по -

здравляет помощник депутата 
по округу Сергея Бердникова – 
председатель ТОС № 17 Роза 
Любавина и дарит малютке Со-
фо ч к е  б о л ьш ую  и г р уш к у -
медвежонка ,  которую  т у т  же 
присваивает Никита, а Василию 
и  Анне вручает  комплект по-
стельного  белья .  Поздравить 
пару с выдачей свидетельства 
пришли родители Анны и млад-
ший брат Илья с супругой и сы-
нишкой Артемом. Семье оста-
лось сфотографироваться на па-
мять, а сотрудникам Орджони-
кидзевского загса – пригласить 
следующую семейную пару.

– Отдел записи актов граждан-
ского состояния – орган, в кото-
ром регистрируются самые важ-
ные события в жизни человека, 
– рассказывает начальник отде-
ла Светлана Редькина. – Как ни 
менялись наши время и приори-
теты, основными остаются лю-
бовь, создание семьи, рождение 
ребенка. А во главе этих ценно-
стей – образ женщины-матери. 
Хочется надеяться, что в будущем 
у этих детишек жизнь сложится 
удачно, а их родителям хотелось 
бы пожелать счастья, взаимопо-
нимания и любви 
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 КОНКУРС

На Татьяну Гайдамович 
вход свободный
В СУББОТУ Магнитогорская государственная консервато-
рия открывает второй международный конкурс камерно-
ансамблевого исполнительства имени Татьяны Гайдамович.
Профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств РФ, Татьяна Алексеевна, ушедшая из 
жизни четыре года назад, выпустила в свет необычайно большое ко-
личество учеников: у нее учились практически все, кто сегодня со-
ставляет славу отечественного музыкального искусства – Юрий Баш-
мет, Давид Герингас, Григорий Жислин, «Московское трио», Михаил 
Безверхний, Владимир Спиваков, Виктория Постникова… Усилиями 
ее учеников и создан конкурс.
В этот раз на смотр талантов заявлено девятнадцать камерных ан-

самблей – около сорока молодых исполнителей. Многие из них – уже 
сложившиеся артисты, имеющие международный авторитет в музы-
кальном мире. Есть и студенты. Приедут музыканты не только из Рос-
сии, но и Украины, Казахстана, Южной Кореи и Китая.
Возглавлять жюри конкурса будет народный артист России, пре-

зидент ассоциации камерной музыки Международного союза камер-
ных деятелей, профессор и проректор Московской консерватории 
имени Петра Чайковского Александр Бондурянский – замечательный 
пианист, которого многие любители музыки знают по «Московско-
му трио». Помогать ему будут народный артист России Тигран Али-
ханов, кларнетист, дирижер, профессор Рафаэль Багдасарян, ректор 
Магнитогорской консерватории Наталья Веремеенко, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории Алла Жохова, профессор Акаде-
мии имени Гнесиных Георгий Федоренко и иностранные члены жюри 
– аргентинский виолончелист Хорхе Боссо, австрийская альтистка 
Дора Шварцберг… Премиальный фонд конкурса составит почти де-
сять тысяч евро.
Второй международный конкурс камерно-ансамблевого исполни-

тельства имени Татьяны Гайдамович будет проходить так: 5 декабря 
в 17.00 – открытие, в 18.30 – Гран-при первого международного кон-
курса камерно-ансамблевого исполнительства имени Гайдамович, 
прозвучит концерт московского квинтета «Сезар». 6 и 7 декабря со-
стоятся конкурсные прослушивания второго тура – с 10.00 до 13.00 и 
с 15.00 до 19.00. В таком же временном формате 8 декабря будут про-
ходить конкурсные прослушивания третьего тура. А 9 декабря с 10.00 
до 13.00 завершается третий тур, в 17.00 – торжественное закрытие 
конкурса и вручение дипломов, а в полседьмого вечера – концерт лау-
реатов и дипломантов конкурса. Вход свободный.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

А у нас 
«еще не вечер»
В СЕНТЯБРЕ прошлого года я обратилась к начальнику 
управления по физической культуре, спорту и туризму Елене 
Кальяновой с просьбой помочь нам, пенсионерам, найти 
помещение для бесплатной игры в настольный теннис.
К нашей просьбе Елена Павловна отнеслась доброжелательно и с по-

ниманием. И уже вскоре мы играли в детской спортивной школе № 3 по 
Советской, 133/2. Сегодня число желающих возросло в несколько раз, 
так что имеющихся шести столов нам уже не хватает. Потому я вновь 
обратилась за помощью к Е. Кальяновой. И вновь, к огромному на-
шему удовольствию, Елена Павловна быстро и положительно решила 
вопрос.
Теперь у клуба ветеранов «Еще не вечер» появился филиал секции 

настольного тенниса, куда мы приглашаем пенсионеров и инвалидов 
всех категорий. Филиал расположен на улице Жукова, 1/1 (понедель-
ник, среда, пятница с 9 до 11 утра).
Пользуясь случаем, мы, члены клуба «Еще не вечер», хотим побла-

годарить за доброе отношение к пенсионерам начальника управления 
по физической культуре, спорту и туризму Елену Кальянову, дирек-
тора детской спортивной школы № 3 Лилию Дзеба и депутата МГСД 
Михаила Сафронова. Они помогают сделать жизнь пенсионеров здо-
ровее и содержательнее.

НАТАЛЬЯ КАЛАШНИКОВА,
руководитель клуба ветеранов «Еще не вечер»

 ПРАЗДНИК

Рахим пожаловать!
ГОРНОЛЫЖНОМУ ЦЕНТРУ «Металлург-Магнитогорск» – 
шесть лет. К дню рождения центр подготовил праздничную 
программу. 

4 декабря с 17.00 до 23.00 – суперакция «Час катания всего за сто 
рублей». 

5 декабря с 12.00 до 24.00 – концертно-развлекательная программа 
с участием творческих коллективов: призы и конкурсы, зрелищное 
техно-данс-шоу, дискотека с Dj Тони Миллером из Москвы. 

6 декабря с 12.00 – концертно-развлекательная программа «Рахим 
Итегез, или Добро пожаловать». 

Многодетных стало больше
Двадцать новых участников включено в программу «Поддержка 

многодетных семей», которую с прошлого года реализует благотво-
рительный общественный фонд «Металлург» совместно с ОАО «ММК» 
и другими предприятиями-благотворителями.
На очередном заседании комиссии по реализации программы 

присутствовали представители профкома и отдела социальных про-
грамм ММК, объединенной медсанчасти города и комбината, БОФ 
«Металлург». Решено начать выдачу витаминов многодетным се-
мьям через здравпункты комбината.  Комиссия оценила работу пун-
кта «Берегиня» по сбору детских вещей для малообеспеченных се-
мей, рассмотрела и утвердила план новогодних мероприятий.
На учете фонда 249 многодетных семьей, в которых 788 детей. 

За десять месяцев на программу затрачено 4,805 миллиона рублей, 
ежемесячная материальная помощь – по тысяче рублей на семью, 
ежемесячная частичная компенсация коммунальных услуг –  400 
рублей на семью. Подарки ко дню рождения получили 602 именин-
ника –  по пятьсот рублей на ребенка. 140 семей основных цехов 
ММК получили подарки ко Дню защиты детей. Ко Дню знаний груп-
па ребят посетила лимонарий. Многодетные семьи получили воз-
можность поплавать в аквапарке «Водопад чудес», побывать в доме 
отдыха «Березки». 264 тысячи рублей выделили на отдых в лагерях 
детского оздоровительно-образовательного комплекса комбината. 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор БОФ «Металлург»

СОЦИУМ
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Первый в жизни
Софья Петрова получила самый важный документ – 
свидетельство о рождении

Акция «Барьеров нет!» продолжается
НАКАНУНЕ  Международного  дня  ин -
валидов в общественно-политическом 
центре состоялась пресс-конференция, 
посвященная акции «Барьеров нет!» Идея 
создать электронную карту для инвалидов-
колясочников пришлась магнитогорцам 
по душе.

–Беспрецедентная для нашего города акция 
стартовала пятого ноября, – сообщил ее 
инициатор, начальник отдела информации 

и общественных связей комбината Владимир 
Дремов. – В Магнитке 26500 инвалидов, из них 
около полутора тысяч – колясочники. Но остается 
признать: город не приспособлен для их нужд. Цель 
акции – изменить сознание горожан по отношению к 
инвалидам. За время акции 14 волонтеров нанесли 
63 метки на электронную карту – в основном доступ-
ные объекты для колясочников. Располагается карта 
на сайте газеты «Магнитогорский металл», и каждый 
может принять участие в ее создании. Следующий 
этап – обращение к городским властям, МГСД, ком-
мерческим структурам вместе создавать доступную 
среду для инвалидов.
Человек полноценен, когда он востребован. О 

том, что инвалиды не хотят находиться в замкну-
том пространстве, на пресс-конференции говорил 
колясочник Игорь Москвин. В ОПЦ он попал не без 
проблем, но уже знал, к чему готовиться. Как гла-
сит запись на электронной карте: «двойной спуск 
в полуподвальное помещение, ступени очень вы-
сокие, двери узкие, без посторонней помощи войти 
невозможно». Так что картой можно пользоваться 
уже сейчас – и, быть может, открывать для себя 
новые горизонты.
Центр физической реабилитации Галины Викто-

ровой, который представлял Игорь Москвин, со-
бирается организовать для инвалидов подъем на 
фуникулере на вершину горы – многие из них не 
видели красот родного края с высоты птичьего по-

лета. Только вот иногда на вершину подняться лег-
че, чем на крыльцо парикмахерской или магази-
на... Многие государственные и муниципальные 
учреждения не имеют пандусов или подъемников. 
На эти цели в нынешнем году выделено всего 150 
тысяч рублей, а в бюджет будущего года заложено 
в три раза меньше – такие печальные цифры озву-
чил председатель МГСД Александр Морозов. При 
этом один подъемник, который необходимо уста-
новить в Правобережном обществе инвалидов, 
обойдется в 600 тысяч – проект есть, денег нет.

– Инвалиды – полноправные члены нашего об-
щества, но при этом они часто бывают выброше-
ны из жизни, – сказал исполнительный директор 
НПФ «Социальная защита старости» Максим Тихо-
миров. – Мы, как участники акции, напечатаем 
для них карты. Не у всех есть доступ в Интернет, а 
карта в виде книжек-раскладушек колясочникам 

пригодится. Появится она в конце первого квар-
тала будущего года.
Мнение собравшихся было единодушным: хо-

рошо, если каждый подумает, что он может сде-
лать для инвалидов-колясочников: пандусы на 
крыльце своего учреждения, кнопку вызова на вы-
соте 90 сантиметров или отметить новый объект 
на карте… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Организаторы и участники акции – отдел ин-
формации и общественных связей ОАО «ММК», 
магнитогорский штаб «Молодая гвардия «Единой 
России», НПФ «Социальная защита старости», 
общественно-политический центр, союз молодых 
металлургов, газета «Магнитогорский металл», те-
лекомпания «ТВ-ИН», радиостанции D-fm и Love-
радио.

Раздвинуть горизонты

Дорогие магнитогорцы, земляки!
Гуманизм любого общества проявляется в том, как государство относится к детям, пожилым лю-

дям, инвалидам, кому особенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим. 
В 1992 году Генеральная ассамблея ООН по инициативе делегации России 3 декабря провозгла-

сила международным Днем инвалида. Учреждение этого дня свидетельствует о понимании цивили-
зованного сообщества необходимости помогать людям с ограниченными возможностями, проявлять 
внимание и заботу о них. 
Отрадно, что за прошедшие годы отношение к проблемам людей с ограниченными возможностя-

ми в нашей стране изменилось к лучшему. Но сделать предстоит еще немало. Наши усилия не могут 
в полной мере предотвратить все трудности, с которыми сталкиваются инвалиды. Несмотря на пре-
грады, они доказали обществу и прежде всего самим себе, что в силах преодолеть многое. Подлин-
ное уважение вызывают их активная жизненная позиция, их участие в общественной жизни города, 
умение проявить себя в творчестве.
От всей души желаем всем людям с ограниченными возможностями, в первую очередь, здоровья, 

мира и тепла, счастья и любви, душевного спокойствия, оптимизма и благополучия, упорства в пре-
одолении трудностей, веры в свои возможности и силы, побед над судьбой при поддержке государ-
ства, общества, родных и близких.
Земляки! Давайте помнить о тех, кто нуждается в нашей поддержке. Сделаем все возможное, что-

бы помочь инвалидам добрым участием, словом и поступком.
АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, председатель профкома ОАО «ММК»;

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, председатель совета ветеранов

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Внимание 
и поддержка
С АВГУСТА 1990 года мы, неработающие инвалиды 
труда, состоим на учете в Магнитогорском городском 
благотворительном общественном фонде «Метал-
лург». 
Несмотря на дефолты, перестройки, кризисы, комбинат 

не оставил нас без внимания и поддержки. В фонде «Ме-
таллург» на учете около 500 человек. Все мы получаем еже-
месячную материальную помощь в зависимости от группы 
инвалидности. Ежемесячно на лицевые счета в ЕРКЦ нам 
перечисляют по 500 рублей для компенсации оплаты за 
коммунальные услуги.
Особое внимание уделяется лечению и оздоровлению – 

дважды в год мы, по желанию, проходим курс лечения в 
центре медико-социальной защиты. Как пенсионеры ОАО 
«ММК» раз в три года отдыхаем в санаториях и профи-
лакториях «Южный», «Юбилейный», «Абзаково». Летом 
при хорошей погоде фонд «Металлург» обеспечивает нам 
выезд за город, и мы наслаждаемся природой, собираем 
лекарственные травы, ягоды или грибы, возвращаемся, 
зарядившись бодростью и хорошим настроением. При не-
обходимости инвалиды по травме глаз направляются на 
лечение в МНТК Екатеринбурга. Желающие имеют воз-
можность бесплатно посещать кафе «Ветеран». Инвалиды 
первой группы ко дню рождения получают талоны на про-
дукты питания в магазинах фонда.
К праздникам – Дню Победы, Дню металлурга, Между-

народному дню пожилых людей, Международному дню ин-
валида – инвалидам с ограниченными возможностями дома 
вручают продовольственные наборы, остальные приходят 
во Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе, 
где поздравляют первые лица ОАО «ММК», артисты дают 
прекрасный концерт, нам вручают наборы. Уже много лет 
любители хоккея имеют возможность бывать на матчах с 
участием нашей команды «Металлург».
Мы, инвалиды труда, благодарны администрации ОАО 

«ММК», Виктору Рашникову и благотворительному фонду 
«Металлург», его руководителю Валентину Владимирцеву 
за внимание и поддержку.

А. КАЛЯМИНА, З. ГАЛИХАНОВА


