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На БАЗ стартовала
благотворительная акция «С
любовью в сердце»
31.01.2020
На Благовещенском арматурном заводе (АО «БАЗ», входит в состав
Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») стартует
благотворительная акции «С любовью в сердце», посвященной Дню всех
влюбленных, которая проводится ежегодно на всех предприятиях
Объединенной металлургической компании.
По своей сути акция очень простая и участвуют в ней самые лучшие люди
на земле – дети. До середины февраля ребята всех школ, детских садов и
других образовательных учреждений Благовещенска будут вместе с
родителями мастерить сувениры, что называется hand-maid, то есть
своими руками. 13 и 14 февраля в заводской столовой будет организована
Дармарка – это ярмарка, где можно забрать любой понравившийся
сувенир, например, в качестве подарка ко Дню святого Валентина, но при
этом оставить сумму на благотворительность, с которой не жалко
расстаться.
Трепетная и при этом важная цель наших общих усилий помочь семье
Степана Солодянкина из Благовещенска.
Диагноз «Острый лимфобластный лейкоз» Степану поставили, когда ему
было два года. До этого времени он рос и развивался, как все дети. По
словам мамы Степана - Светланы, в один момент ребенок начал плакать
сильнее, перестал вставать на ноги, без причины повысилась
температура. Из Благовещенской больницы их отправили в детскую
республиканскую, где им сделали первую пункцию костного мозга и
вынесли страшный вердикт.
После очередного рецидива семья обратилась в клинику НИИ детской
онкологии, гематологии и трансплантологии (ДОГ и Т) им. Р.М. Горбачевой
в Санкт-Петербурге. Дело было в декабре, незадолго до Нового года. И

очень хотелось верить в чудеса. И чудеса для Степана потихонечку
начали свершаться. Сначала нашлись деньги у государства на операцию,
потом повезло еще раз – доктора подтвердили, что донором костного
мозга может быть папа. Сказать, что это большая удача – ничего не
сказать, ведь все мы уникальны и подходящий костный мозг можно найти
с вероятностью 1:10 000!
Однако, не всё сложилось по намеченному плану докторов. И если в
ноябре после рецидива врачи поговаривали об операции, то в январе
Степану вновь назначили курс химиотерапии.
Семья Солодянкиных находится в Санкт-Петербурге уже четвёртый месяц.
Все расходы на лечение, проживание, дорогу они до этого времени
покрывали сами с помощью родственников, друзей, неравнодушных
жителей Благовещенска. Однако эти деньги закончились и вновь
требуется помощь. Сумма, которую нам необходимо собрать - 100 000
рублей.
Надежда на выздоровление у Стёпы очень большая. Мальчику сейчас 9
лет, он очень подвижный и улыбчивый, обожает собирать лего и смотреть
«Звёздные войны».
«Поддержка каждого из нас безусловно придаст сил семье Солодянкиных
в борьбе за главное – жизнь Стёпы. Мы просим вас не остаться
равнодушными и подарить частичку тепла и внимание, которое прямо
сейчас необходимо этому ребенку», - отметил управляющий директор АО
«БАЗ» Андрей Елисеев.

Справка:
Принять участие в благотворительной акции могут все желающие. Для
этого нужно подготовить поделки в красно-белой цветовой гамме из
любого материала – сердца, ангелочки, открытки, салфетки и т.д. и
предоставить их в отдел по связям с общественностью АО «БАЗ» до 12
февраля 2020 года.
По всем вопросам, связанным с благотворительной акцией можно
обращаться в отдел по связям с общественностью по тел. 8(34766)
2-12-64.

