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ОБЫГИЯ И КОММЕНТЯРИИ

Поклонимся
великим тем годам
Уважаемые магнитогорцы!
Наступает день празднования 60-й годовщины По
беды нашего народа в Великой Отечественной войне.
Эта знаменательная дата - несомненно, главное собы
тие года. Разгром фашизма является величайшим при
мером подвига, героизма, мужества, стойкости стар
шего поколения, спасшего не только нашу страну, но и
весь мир от порабощения.
Сегодня мы со словами особой благодарности вспо
минаем всех ветеранов и участников той войны, отда
ем им дань искреннего уважения и благодарим за то,
что имеем возможность жить. Тысячи магнитогорцев,
взяв в руки оружие, встали в те годы на защиту своей
Родины. Они проявили лучшие качества своего ха
рактера, став отважными воинами. Многие из них вер
нулись домой с орденами и медалями.
Но не только на передовой решалась судьба той ве
ликой войны. Здесь, в Магнитогорске, тоже была своя
передовая - трудовой фронт. Здесь ковалась победа
над агрессором. Именно в Магнитке металлургичес
кий комбинат и эвакуированные на Урал предприятия
в кратчайший срок наладили производство броневой
стали и другой продукции, необходимой для армии.
Значение Дня Победы переоценить невозможно. И
пока мы будем жить - будем помнить, какой ценою
было заплачено за мирное небо над Землей, будем ис
полнять наш сыновний долг перед поколением побе
дителей.
Мы стремимся сделать все, чтобы ветераны ощути
ли на себе заботу и благодарность горожан за былые
ратные и трудовые заслуги. Во Дворцах культуры и
театрах Магнитогорска для них проходят празднич
ные мероприятия и концерты. Ветеранам администра
ция города подготовила адресную помощь, многим из
них ремонтируют квартиры. Отдельной строкой про
писана работа по оздоровлению фронтовиков и тру
жеников тыла в санатории-профилактории «Надеж
да» с полным комплексом услуг. В канун всенародно
го праздника за счет бюджетных денег увидели свет
два тома Книги памяти. Особым событием стало от
крытие мемориала Памяти более чем 13 тысячам маг
нитогорцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Мы, ваши дети, постараемся сделать все, чтобы и
после праздников забота о ветеранах, обо всех пере
живших войну и пострадавших от нее увеличивалась.
Призываем к этому всех руководителей предприятий,
учреждений, организаций, профсоюзных комитетов, а
также предпринимателей. Это сейчас наша общая и осо
бо важная задача!
А нашим ветеранам желаем здоровья, любви близ
ких, уважения окружающих. Живите дольше - ваши
опыт, мудрость, жизнелюбие очень нужны нам.
С Днем Победы!
Евгений КАРПОВ,
Александр МОРОЗОВ,
глава города.
председатель Горсобрания.

С великим праздником вас,
дорогие ветераны,
с Днем Победы, которую вы завоевали в боях и тру
де! Вы отстояли честь и независимость своей Родины
- Союза Советских Социалистических Республик, ос
вободили страны Европы от коричневой чумы, раз
громили фашизм, заплатив за это самым дорогим миллионами жизней.
Путь Великой Победы прошел через 1418 дней и
ночей - бессонных и тревожных, пропитанных кро
вью защитников Родины в горниле фронтовых сра
жений, соленым потом и лишениями тружеников в
далеком и близком тылу. История человечества не
знала такого единения народов страны перед лицом
врага, такого могучего порыва положить на алтарь
Отечества все свои силы, стремления, волю и уве
ренность. И сегодня у нас к вам, дорогие наши дру
зья, отцы и деды, есть душевная просьба. В светлый
для вас и для всей планеты праздник наденьте орде
на и награды, полученные вами. Это необходимо не
столько для вас, заслуживших государственные от
личия, сколько для окружающих, для молодого по
коления страны, для истории. Это самая достовер
ная память о ваших подвигах во имя Родины, о му
жестве и героизме. Это дань тем, кто не дожил до
нынешних дней, кто погиб на поле боя или ушел из
жизни в послевоенные годы». И в то же время - это
самый выразительный укор тем, кто в интересах по
литической борьбы пытался и пытается принизить
роль Великой Победы.
Фронтовики и ветераны войны люди с чистой сове
стью, открытым сердцем, стойкие борцы ja справедли
вость. Они п сегодня - на передовой борьбы за правду,
за высокое чувство достоинства народа-победителя.
С праздником вас, дорогие ветераны! Крепкого вам
здоровья и долгих лет жизни во имя Родины. Счастья
вам, которое вы заслужили. Пусть и впредь светлые
лучи Великой Победы греют ваши души и сердца.
Городской совет ветеранов.

7 мая 2005 года

Памятник
доблести
Увековечены имена всех магнитогорцев, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, ничто не забыто». Такое название по
лучил митинг, состоявшийся вчера в Магнитогорске в парке
Победы у монумента «Тыл - Фронту» и Вечного огня.
Святое для горожан место, такое же, как монумент Родина-мать
на Мамаевом кургане для волгоградцев или памятник Советско
му солдату в Трептов-парке для жителей Берлина, стало теперь
памятником-ансамблем. Возле монумента, на аллее Славы, открыт
мемориал Памяти. На гранитных плитах слева и справа от много
метровой скульптуры увековечены имена всех магнитогорцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Сделаны так
же пешеходные дорожки, дающие свободный доступ к любой из
плит. А совсем рядом расположен мемориал Героев Советского
Союза, появившийся еще пять лет назад. На нем увековечены име
на 46 магнитогорцев, удостоенных почетного звания.
- 30 тысяч магнитогорцев ушли с призывного пункта в годы
Великой Отечественной войны, - сказал вчера на митинге глава
города Евгений Карпов. - 13948 из них не вернулись. Мы со
брались с вами, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жиз
ни завоевал нам свободу. Чтобы мы с вами жили, чтобы мы с
вами развивались...
- Пусть эта аллея станет памятником их доблести, их герои
ческому подвигу, - д о б а в и л г е н е р а л ь н ы й директор ОАО
«ММК» Геннадий Сеничев. - Благодаря этим людям мы с вами
живем в свободной стране.
Вместе с Евгением Карповым и Геннадием Сеничевым ветера
нов поздравили с наступающим 60-летием Победы министр про
мышленности и природных ресурсов Челябинской области Ев
гений Тефтелев, председатель городского Собрания депутатов
Александр Морозов, заместитель председателя совета дирек
торов ОАО «ММК», депутат Законодательного собрания Че
лябинской области Андрей Морозов, ректор МаГУ Валентин
Романов, председатель городского совета ветеранов Виктор Ал
феров, председатель комитета ветеранов войны и военной служ
бы Игорь Виноградов. Все они подчеркнули, что в сердцах
людей память о тех, кто добыл 60 лет назад Великую Победу,
никогда не умрет, а мемориал больше нужен даже не им, а но
вым поколениям.
Увы, время берет свое. Участников Великой Отечественной
войны с каждым годом становится все меньше. До 60-летия
Победы дожили в основном те, кто в «сороковые роковые» со
всем юным познал горечь войны. Когда вчера директор Рус
ской металлургической компании, член совета директоров ОАО
«ММК» Вячеслав Егоров перед самым началом митинга разго
ворился с двумя пришедшими на открытие мемориала Памяти
ветеранами, выяснилось, что в момент окончания войны одно
му из них было 18, другому - 19 лет. Тем не менее события тех
лет оба ветерана помнят прекрасно, вплоть до мельчайших де
талей. «Такое не забывается», - говорят они.

Статистика ОАО «Страховая
компания «СКМ»
По информации отдела учета и статистики ОАО Страховая
компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные комисса
ры компании выезжали на место ДТП 28 раз. Выплаты по до
рожно-транспортным происшествиям получили 29 человек.
Владельцу автомобиля «ниссан» выплачено максимальное
страховое возмещение по ОСАГО - 76033 рубля: владелец
«ВАЗ-21083» неправильно выбрал дистанцию и совершил стол
кновение с ним. Минимальная выплата за неделю по AT - 1 2 3 0
рублей, сделана владельцу «ВАЗ-2106» за повреждение вет
рового стекла камнем, вылетевшим из-под колес впереди иду
щего автомобиля. Общая сумма выплат по дорожно-транс
портным происшествиям - 50716 рублей, по обязательно
му страхованию автогражданской ответственности - 4 8 9 3 7 8
рублей.
По бытовым и производственным травмам ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» выплатила 56950 рублей. По добро
вольному медицинскому страхованию населению оказано
медицинских услуг на сумму 6637783 рубля.
Внимание! Работает телефон «горячей линии». Если у вас
есть претензии, замечания, недовольства размером выплат или
предложения по обслуживанию клиентов компании, обращай
тесь по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в пятницу до
15.00), к директору по продажам Можгиной Надежде Ми
хайловне.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 24!
Д е п у т а т по 24-му и з б и р а т е л ь н о м у округу
Маструев А л е к с а н д р Л е о н и д о в и ч
ведет п р и е м граждан.
График работы приемной: 2-я среда каждого месяца,
школа № 67 (ул. Калмыкова, 5), с 17.00 до 18.00.
11 мая с 17.00 до 18.00 прием избирателей будет про
водить п о м о щ н и к депутата.

«Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на
глазах» - слова известной песни, конечно же, прозвучавшей вчера
на открытии мемориала Памяти, создали удивительно точный
образ того, что произошло 60 лет назад, в мае 1945 года...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Главная тема
Во вторник, 3 м а я , состоялся
очередной телефонный диалог
г л а в н о г о р е д а к т о р а «ММ» с ч и т а т е л я м и .

Большинство звонивших затрагивали тему празднования
60-летия Победы. Высказано пожелание продолжить эту
тему и после 9 мая. В редакционном портфеле много матери
алов о тех. кто ковал Победу на фронте и в тылу. Мы опуб
ликуем все. что прислали нам читатели.
Лучшими материалами, опубликованными в № 45,
46, 47, 48, читатели назвали:
«Почему горновому Семену не догнать сталевара Сэма»
- М и х а и л Тарасенко.
«Опасное усердие реформаторов» - Борис Никифоров.
«Я пришел к отцу-солдату...» - Николай Антонов.
«Ледовый фейерверк» - Рита Давлетшина, Дмитрий
Рухмалев и Андрей Серебряков (фото).
«Концерт за колючей проволокой» - Юрий Балабанов.
«Жена героя» - Марина Кирсанова.
«Национальная идея Магнитки» - Галина Иванова.
«Гоген из Магнитки». «Сказочная страна», «Бывших ал
коголиков не бывает» - Геннадий Аминов.
«Патриотизм не рождается на голом месте» - Раиса Ки
евская.
«Отгремел чиновничий «салют» - Эрнст Ищенко.
«К строевой годен!». «Вселенские хамы торжествуют?»
Елена Московец.
«Фронтовик без квартиры» - Дмитрии Севрюков.
«Жизнь на передовой» - И р и н а К о р о т к и х .
«Ну все, все, все... халтура» - Рита Давлетшина.
Победителем конкурса «Самый интересный вопрос» при
знан ветеран войны Николай Кузьмич Строев. Мы ждем его
в редакции в среду, 11 м а я .

