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Забота

В череде детских мероприя-
тий развлечения для деток с 
ограниченными возможно-
стями здоровья для специа-
листов первичной профсо-
юзной организации Группы 
компаний ПАО «ММК» стоят 
на особом контроле.

Больше десяти лет для них устра-
ивают многочисленные праздники, 
и каждый раз стараются придумать 
что-то новое: то вывезут на отдых в 
загородный детский центр «Ураль-
ские зори», то в санаторий «Юбилей-
ный», то устроят торжество в парке 
«Лукоморье», что расположился 
на территории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», а то 
пригласят в кинотеатр. Специалист 
первички по культурно-массовой 
работе и работе с семьями Светлана 
Лисунова не может без слёз расска-
зывать, сколько радости вызывают 
такие мероприятия у детей и их 
родителей. А порой случаются и 
настоящие чудеса.

– Очень ярко помню, 
как за городом при-

везли деткам собак, 
о б щ е н и е  с  н и м и 
очень полезно, это 
т а к  н а з ы в а е м а я 
канис-терапия, – 
рассказывает Свет-

лана Александровна. 
– Была у нас тогда 

сложная девочка, 
сама не ходила, её 
мама на руках везде 

носила. Ой, она с этой 
собачкой что только ни делала: и 
гладила, и целовала, и лежала на 
ней, и слюни ей подтирала… А по-
том вдруг встала на ножки. Смеётся, 
папе тут же звонит: «Папа, я пошла! 
Я пошла, сама!» Знаете, какое это 
огромное счастье – видеть счастли-
вые лица такой ребятни!

В этом году праздник в преддве-
рии Дня защиты детей решили про-
вести в детском развлекательном 
центре, открывшемся в Магнитогор-
ске не так давно. Сначала – немного 
общения с аниматорами, а потом 
детворе отдан весь центр – качели, 
карусели, верёвочные городки, ла-
биринты, батуты, горки и прочие 
развлекухи. Ранним утром работни-
ки центра тщательнейшим образом 
провели санитарную обработку всех 
поверхностей, обработали дезинфи-
цирующими средствами игровую 
зону, включая сам инвентарь.

– Детки особенные, у некоторых 
может быть ослаблен иммунитет, 
так что всё должно быть стериль-
ным, – комментирует управляющая 
центром Оксана Ахматова. – Сегодня 
в гости ждём 250 человек.

На практике гостей оказалось 
куда больше: две праздничных 
программы посетили  
600 человек

С родителями пришли бабушки 
и дедушки, пожелавшие разделить 
с внуками веселье, а также сёстры 
и братья виновников торжества. 
Представители профкомовской 
первички решили: так тому и быть 
– дали возможность повеселиться 
вдоволь всем. К тому же есть в этом 
решении и социальная идея.

– Раньше для деток с ограни-
ченными возможностями мы даже 
новогодние представления устраи-
вали отдельно, – говорит Светлана 

Лисунова. – Но, к счастью, сегодня 
наше общество шагнуло вперёд, 
приняв всемирную политику ин-
клюзии таких ребят и отношения 
к ним на равных. Этого же хотят и 
сами особенные дети, и их родные 
и близкие. И мы с удовольствием 
идём навстречу их пожеланиям, и 
праздники стараемся устраивать 
совместные.

Одиннадцатилетний Кирилл 
Иванов, напрыгавшись на батуте, 
оккупировал пушку, стреляющую 
мягкими мячиками. Не отрываясь 
от игры, отвечает на вопрос жур-
налистов: очень нравится здесь 
абсолютно всё. Его папа работает 
в строительно-монтажном управ-
лении № 2, а мама – именно она 
сегодня здесь с сыном – педагог 
детского сада.

– Огромное спасибо профсоюзной 
организации ПАО «ММК» за заботу 
о наших детях, – начинаем разговор 
с Юлией Владимировной. – Мы с 
сыном ездили и в «Уральские зори», 
посещали праздники на других пло-
щадках. Такие мероприятия очень 
нужны, ведь это большой шаг в до-
полнительной социализации детей. 
Видя таких же деток в комфортной 
среде, они расслабляются, не чув-
ствуют себя особенными.

Глядя на Кирилла, не сразу угля-
дишь в нём «особенность». Юлия 
Владимировна вздыхает: это ре-
зультат напряжённого труда и 
огромной веры в то, что сумеет 
победить судьбу.

– Кирилл родился раньше срока, 
у нас диагноз: ДЦП, – рассказывает 
мама мальчика. – Ставили даже 
атрофию правого полушария мозга, 
но, к счастью, интеллект оказался 
сохранён. Надежды на хорошее фи-
зическое состояние врачи не давали 
– говорили: если будете соблюдать 
абсолютно все рекомендации, мо-
жет, к школе сможете ходить с по-
мощью ходунков.

Но такое развитие событий ро-
дителей Кирилла не устраивало. 
Каждый день, как на работу, Юлия 
Иванова ходила с сыном в специали-
зированный центр: массаж, меди-
цинские процедуры, физкультура, 
занятия с логопедами и дефекто-
логами, работа в кружках – они 
пробовали всё, что могли. Словом, в 
семь лет Кирилл пошёл в обычную 
школу.

– В школе сына приняли сложно, 
кривить душой не буду, – улыбается 
Юлия Владимировна. – В первый же 
день учёбы получил по носу от тре-
тьеклассника, одноклассники вели 
себя не совсем красиво. Был момент, 
когда хотела пойти поговорить с 
учителем, но сын остановил меня: 
«Мам, я должен всё решить сам». 
И действительно решил: сегодня 
у него полно друзей, ни разу он не 
попросил перевести его в другую 
школу или класс.

Сегодня Кирилл закончил чет-
вёртый класс, перешагнув порог 
начальной школы, и в будущее 
смотрит только с оптимизмом. А 
последнее заседание медицинской 
комиссии добавило настроения: 
инвалидность мальчишке постави-
ли до 18 лет.

– Это значит, что, может, и в армию 
возьмут, – смеётся Юлия Иванова. – 
Если возьмут – пойдёт обязательно. 
Как все.

 Рита Давлетшина

Круто-праздник  
без ограничений
Это огромное счастье –  
видеть счастливые лица ребятни
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