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Дань уважения

Поздравление

«Они для нас живее
всех живых…»

В 22-м округе чествовали тех,
кто денно и нощно приближал
дату разгрома фашистских войск
Хорошее настроение приглашённым на концерт в школу
№ 20 ветеранам представители коллектива школы и помощники депутата городского
Собрания Павла Бовшика
задают с порога: торжественно
прикрепляют георгиевские
ленточки, поздравляют
с праздником.

Анатолий Михайлович и Нина Кузминична Кузнецовы – достойный пример
трудовой семьи Магнитки. Их родители
погибли на фронте. Нынешние ветераны – дети войны, родившиеся накануне
трагических для страны событий.

– Отца убили, и мать осталась одна
с четырьмя детьми, – рассказывает
Анатолий Михайлович. – Нужно ли
говорить, как лихо ей пришлось.
Мама принимала непосредственное
участие в строительстве домны, на
своих хрупких плечах подносила каменщикам кирпичи. Это было время,
когда иного пути, чем на комбинат, ни
один мальчишка не видел. И в пятнадцать лет меня уже взяли в основной
механический цех учеником слесаря.
На штампе в трудовой книжке предприятие значилось как «ММК имени
Сталина». После четырёх лет службы в
армии вернулся на комбинат – уже на
первый мартен, где 28 лет проработал

разливщиком стали. В пятьдесят лет
вышел на пенсию по горячему стажу.
Конечно, не сидел сложа руки: в девяностые нужно было выживать, так что
и таксовал, и сантехником подрабатывал. Сейчас – председатель совета
ветеранов мартеновского цеха.
Жена Нина Кузминична всю жизнь
отдала педагогической деятельности. Работала учителем начальных
классов, завучем. Активистка, общественница. Опора и поддержка любимому мужу.
В округе № 22, как и в любом другом
микрорайоне, ветеранов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны, можно посчитать по пальцам
одной руки. Их ряды тают с ужасающей быстротой. Мария Дмитриевна
Мозгушина, Иван Леонтьевич Попик
– состояние их здоровья не позволяет
уже выходить из дома. Ивана Ефимовича Переверзева в школе встречают
как самого почётного гостя. Кавалер
ордена Отечественной войны первой
степени, ордена Славы третьей степени, медали «За отвагу». Восемнадцатилетним мальчишкой призвали его
на фронт. Через три месяца Иван уже
участвовал в ожесточённых боях под
Вязьмой. Потом была Ельня, Харьков, Запорожье, Подольск, Курская
дуга. Прошедшему сотни километров
фронтовых дорог Ивану Переверзеву
посчастливилось вернуться с войны
и прожить долгую жизнь. И сегодня
вместе с нами встречать очередную
годовщину Победы.
– Очень мало
осталось людей, которым
мы можем сказать спасибо за
великий подвиг, за мирное
небо, – обратился к гостям
Павел Бовшик
(на фото справа). – Наш поклон труженикам тыла,
днём и ночью работавшим у станков,
добывавших Победу на производстве.
И детям войны, кого жестоко судьба
лишила беззаботных и радостных дней.
Благодарное человечество всегда будет
помнить и чтить русский дух, русское
оружие, честных и самоотверженных
воинов, расплатившихся жизнью и
здоровьем за мир.
В унисон словам депутата звучат
слова песни в исполнении Виктории
Кропалёвой: «Они для нас живее всех
живых, мы в этот день помолимся за
них». Концерт продолжает хор учителей школы № 20. Проникновенные
слова, берущая за душу музыка – этот
великий праздник не обходится без
слёз горечи. Потому что это праздник
со слезами на глазах – слезами уважения и благодарной памяти.
Ольга Балабанова

Профсоюз

Меняющие мир
Первичную профсоюзную организацию Группы ОАО «ММК»
поблагодарили законодатели
Челябинской области.

Конкурс социальных достижений
«Меняющие мир» на Южном Урале
прошёл 13-й раз. Его организаторы
– Законодательное собрание и правительство Челябинской области, а также
региональная Общественная палата.
В этом году на конкурс заявились 62
организации – представители малого,
среднего бизнеса и крупные предприятия области. Все участники – социально активные компании, которые
добровольно откликаются на решение
социальных проблем.
Впервые в истории мероприятия
среди конкурсантов появилась и проф-
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союзная организация – «первичка»
Группы ОАО «ММК» ГМПР. В ней на постоянной основе действует несколько
социально ориентированных программ, которые охватывают ветеранов,
пенсионеров – бывших работников
градообразующего предприятия, семьи
с детьми-инвалидами. Одна из самых
обширных – программа «Активное
долголетие». Специальный проект, задуманный когда-то с целью разнообразить
досуг членов профсоюза, находящихся
на пенсии, сегодня объединяет более
20 тысяч бывших работников ММК. В
основе программы – различные направления организации досуга. Самое востребованное – экскурсионные выезды.
На организацию поездок по изучению
родного края людьми старшего поколения профкомом Группы ОАО «ММК» в

2015 году было направлено около двух
миллионов рублей. Для возрастных членов профсоюза продуманы специальные маршруты – в Аркаим, лимонарий
в посёлке Наровчатка, в динопарк рядом
с посёлком Ташбулатово, на Банное и в
Абзаково. Многие праздничные даты с
недавнего времени бывшие работники
комбината благодаря профсоюзу также
встречают за городом.
По итогам конкурса были определены победители в 11-ти номинациях. С
масштабными благотворительными
проектами в различных номинациях были отмечены Магнитогорский
городской благотворительный общественный фонд «Металлург», ООО
«Артель-С», «Группа «Магнезит» и
другие. Председатель первичной профсоюзной организации Группы ОАО
«ММК» ГМПР Александр Дерунов удостоился благодарственного письма от
Законодательного собрания Челябинской области.

Выстояли и сберегли мир
Дорогие участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, уважаемые магнитогорцы!
От имени коллектива студентов, преподавателей и
себя лично с теплотой в душе поздравляю с великим и
священным для россиян праздником – Днём Великой Победы! Этот день для нас – символ национальной гордости
и единства. Он напоминает нам о мужестве, героизме
и непоколебимой воле нашего народа, который ценой
своей жизни и здоровья выстоял под натиском фашистских оккупантов и защитил нашу необъятную Родину,
отстояв её право на независимость. За это мы безмерно
благодарны всем, кто прошёл через испытания войной
на фронте и в тылу. Низкий поклон вам за ратный труд,
за Великую Победу!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов
во всех добрых начинаниях, благополучия и мирного неба!
Пусть сбудутся все ваши надежды!
Валерий Колокольцев,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дороги

Майские путешествия
Продажи авиабилетов на майские праздники
упали в 2016 году на 60 процентов. Падение
спроса на ж/д билеты – 16 процентов по сравнению с концом апреля 2015 года.
Средняя стоимость поездки выросла на 11 и 5 процентов соответственно. Средняя цена авиабилета достигла 9,3
тысячи рублей, железнодорожного – 3,2 тысячи рублей.
Для заграничных поездок на майские каникулы российские граждане выбрали Белоруссию, Украину, Молдавию,
Казахстан, Турцию, Испанию, Италию и США.

По европейским стандартам

В Челябинской области будет построена первая
платная для проезда трасса.
Протяженность магистрали «Стерлитамак – Магнитогорск» составит более 170 километров. Работы будут
вести специалисты из Башкирии, инвестировать в проект планируется около 12 млрд. рублей. Часть суммы
привлекут из собранных по системе «Платон» средств.
Для сравнения, такая же сумма выделена на выполнение
госконтракта по содержанию и ремонту всех дорог Челябинской области в 2016 году. Стоимость проезда по новой
трассе составит от 10 до 25 рублей за километр.

Утрата

Прощай, коллега!
Пятого мая на 74-м году жизни
в Москве скоропостижно скончался публицист, член союза
писателей столицы Валерий
Николаевич Кучер (на фото).
В журналистике он работал с
1969 года. Начинал литературным
сотрудником в многотиражной газете ММК «Магнитогорский металл». В течение шести лет
возглавлял городскую газету «Магнитогорский рабочий».
Валерий Кучер – автор многочисленных публикаций о
жизни и работе коллектива комбината и Магнитогорска
в центральной, местной и областной печати. В его литературной обработке вышел ряд книг об известных людях
Магнитки.
В 1990 году Валерий Николаевич был назначен главным
редактором органа Совета Министров РСФСР, а затем Правительства Российской Федерации газеты «Российские
вести», которую с 1994 года издавала администрация
Президента РФ. За создание официальной демократической газеты власти был удостоен премии Союза
журналистов России. Одновременно являлся главным
редактором Справочника республик, краев, областей и
округов Российской Федерации, выходившего под эгидой
администрации Президента России. Был главным редактором научно-политического журнала «Государственная
служба» Российской академии госслужбы при Президенте
Российской Федерации. В этот период журнал вошёл в
перечень научных изданий страны, рекомендуемых ВАК
Министерства образования РФ для публикации основных
результатов диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук.
Валерий Кучер – народный депутат СССР (1989–1991
гг.), действительный Государственный советник 2 класса,
заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Валерий Николаевич будет похоронен в Москве.

