
  9 мая в 23.00 тысячи горожан под бой курантов погасят в своих окнах свет и зажгут свечи

Тепло от внимания
Слова признательности в свой адрес  
услышали вдовы и дети воевавших  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Низкий поклон
Дорогие ветераны Великой отечественной войны и 
труженики тыла! Уважаемые магнитогорцы!

Примите сердечные поздравления с Днем Великой По-
беды!

День Победы – особый для нас праздник, который навсегда 
останется символом стойкости и мужества нашего народа, 
выражением  любви к Родине и стремления к свободе и не-
зависимости. Мы храним в сердцах глубокую благодарность 
солдатам и офицерам, труженикам тыла, выстоявшим и 
победившим в одной из самых кровопролитных  и разруши-
тельных войн в современной истории. Цена победы велика, но 
тем величественнее подвиг тех, кто принял на себя основную 
тяжесть войны  и спас мир от фашизма, подарив человечеству 
мир и надежду.

Примите, дорогие ветераны, низкий поклон в знак благодар-
ности за все, что вы сделали для нас! Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, бодрости, мирного неба!

Владимир лебедеВ,  
директор ОаО «ммК-меТиЗ» 

андрей СОлОцКий,  
председатель профсоюзного комитета ОаО «ммК-меТиЗ»

Светлая грусть
УВажаемые ветераны! Участники войны и труже-
ники тыла!

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
День Победы – день светлой грусти о солдатах, не вернув-

шихся с полей сражений, и гордости за героев-победителей! 
Мы гордимся тем, что можем поздравить вас с этим великим 
праздником!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополучия, успехов и чистого весеннего неба 
над головой! Долгих вам лет жизни и низкий поклон!

Сергей бердниКОВ,  
директор ЗаО «механоремонтный комплекс»,

Валерий КОлмаКОВ,  
и. о. председателя профсоюзного комитета ЗаО «мрК»,

Юрий КудряВцеВ,  
председатель совета ветеранов ЗаО «мрК»,

Ольга машКина,  
председатель совета по работе с молодежью ЗаО «мрК»
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Достойным людям – достойное жилье
рУкоВоДстВо и коллектиВ строитель-
ной компании  «ВысотНик»  горячо 
и сердечно поздравляет вас с перво-
майскими праздниками и с великим 
праздником – 66-й годовщиной Дня 
Победы!
Пусть все ваши труды и мечтания вопло-
щаются. Желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Новые районы города сегодня активно 
набирают обороты социальной и деловой 
сети –  компания «Высотник» занимается 

строительством многоквартирных  домов и 
коммерческой недвижимости в экологически 
чистом 145-м микрорайоне города. Строитель-
ство панельного дома 97-й серии ведется по 
федеральной программе «Стимул». Сданный  
в эксплуатацию  в  2011  году дом готов при-
нимать своих новых жителей, среди которых 
фронтовик, инвалид Великой отечественной 
войны семен михайлович ЩербакоВ. И се-
годня, в преддверии 66-й годовщины победы, 
мы поздравили ветерана и задали несколько 
вопросов:

– семен михайлович,  вам было 15 лет, 
когда началась война. как развивалась 
ваша судьба?

–  Ровно через две недели после объявления 
о начале войны немецкие солдаты были в на-
шем селе Шевелево Смоленской области. Я 
проводил на фронт отца, дядю, двоюродных 
братьев. А сам остался в оккупации.

– о чем вы думали в этот период, о чем 
мечтали, на что надеялись?

– Глядя на то, как расправляются с людьми 
немецкие солдаты, мне не терпелось попасть 
на передовую, и так же, как мой отец, защи-
щать Родину. Думал, мечтал и желал только 
этого. Но все, что мне оставалось на тот момент 
это украдкой таскать хлеб в лес партизанам. 
В 1943 году меня призвали на фронт. В 1944 

году я участвовал в наступательной операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии. По-
лучил осколочное ранение в голову и известие 
о победе встречал в московском госпитале.

– как сложилась ваша послевоенная 
жизнь?

– В 1946 году нас отправили на разми-
нирование в Великолукскую область, потом 
мы строили правительственные объекты в 
Абхазии.

– то есть вы продолжали поддерживать 
связь с сослуживцами? 

– С однополчанами нас развел Челя-
бинск-40, с его строительства нас развозили, 
забрав все личные вещи, даже одежду. Тогда и 
оборвалось все общение с сослуживцами. На-
чиная с 1952 года я несколько лет проработал 
в обжимном цехе ММК, при этом продолжал 
учится. Закончил с отличием строительную 
школу, поступил в МГМИ (ныне МГТУ). Но по 

патриотическому зову и желанию уехал на 
целинные земли и 35 лет жизни отдал строи-
тельству и развитию совхоза Богдановский 
Кизильского района. Перевез в Магнитогорск 
маму, сестру, братьев.

– семен михайлович, расскажите, пожа-
луйста, о ваших наградах.

– По званию я старшина, но боевых наград 
не имею. У меня есть орден Великой Отече-
ственной Войны II степени, медаль за «Освое-
ние целинных земель», медаль «За доблестный 
труд», также юбилейные медали.

– сегодня, спустя 66 лет со Дня Победы, 
о чем вы думаете в первую очередь, какие 
эмоции у вас вызывает 9 мая?

– День Победы – великий праздник, который 
буду помнить всегда. Святой день. Вместе с 
семьей мы год за годом отмечаем этот день. Я 
часто вспоминаю то время, своих сослуживцев 
и горжусь своей Родиной.

От себя хочу добавить, что у столь патрио-
тичного и преданного своей Родине человека 
поистине замечательная семья. Любящая 
и заботливая супруга, в счастливом браке с 
которой они уже 57 лет. Две дочери, которые 
гордятся и почитают своих родителей, недаром 
единственная внучка Олеся назвала своего 
сына в честь дедушки Семеном. Внук, Дубинин 
Сергей, не один год играет за баскетбольную 
команду «Металлург-Университет», Дубинин 
Стас играет в уфимской сборной. 

В возрасте 85 лет благодаря сертификату   по 
президентской программе Семен Михайлович 
с супругой Александрой Максимовной смогли 
приобрести в собственность жилье у строитель-
ной компании «Высотник».

– александра максимовна, почему вы 
решили приобрести квартиру именно в 
компании «Высотник»?

– Несколько лет назад внучка купила себе 
квартиру в «Высотнике» и очень довольна.   Вот 
и мы решили приобрести жилье по соседству. С 
приобретением квартиры в «Высотнике» у нас 
начинается новый этап жизни. Теперь мы будем 

жить в собственной уютной квартире и очень это-
му рады. Надеемся приобрести новую квартиру в 
строящемся доме «Высотника» и для дочери. 

В четвертом квартале 2011 года вводится 
в эксплуатацию вторая и третья очереди 
жилого многоквартирного дома по адресу: 
Зеленый лог, 34. Приглашаем вас приоб-
рести квартиры на выгодных вам условиях. 
Все квартиры сдаются с выполненными от-
делочными работами: установлено огражде-
ние балкона, сантехоборудование в ванной 
комнате, туалете и кухне, покрытие пола 
линолеумом,  оклейка стен обоями. благоу-
строенная детская площадка, парковочные 
зоны, озеленение территории. развитая 
инфраструктура района. 

Предоставляется бесплатное брониро-
вание, рассрочка платежей. строитель-
ная компания «Высотник» осуществляет 
ипотечное кредитование с банками оао 
«снежинский», «кредит Урал банк» оао, Втб 
24, Уралсиб. индивидуальный подход к 
каждому клиенту! 

строительная компания «Высотник» – по-
строим будущее вместе!

с уважением 
беССОлицын П. Ю.,  

генеральный директор ООО СК «Высотник» .

В отДелеНии 40-й школы праздник в честь Дня Побе-
ды устроили для ветеранов, проживающих в поселках 
Приуральский и радужный.

Знаки внимания им оказывали уже на входе: вручали 
гвоздики, провожали до гардероба и актового зала. По-
четную роль − сопровождать гостей – поручили ученикам 

старших классов. Бросалось в глаза, как непросто многим 
передвигаться, и каждый сделанный шаг для них – проявление 
мужества. Годы и болячки берут свое, потому ни один из троих 
ныне живущих фронтовиков прийти не смог. Слова призна-
тельности в свой адрес услышали вдовы и дети воевавших, 
а также труженики тыла, но и среди них не всем позволило 
присутствовать состояние здоровья. Тех, кто остался в эти дни 
дома, − поздравят отдельно.

− Время берет свое, и живых свидетелей войны все мень-
ше, − с грустью заметил депутат городского Собрания по 23-му 
округу Сергей Бердников, − но чтить ваш подвиг и преклоняться 
перед ним мы будем всегда.

Поздравления звучали в тот вечер и от администрации 
школы, и от имени депутатов областного Законодательного со-
брания Марины Шеметовой и Алексея Гущина. Дополнением к 
сказанному стали подарки, персонально врученные каждому 
из ветеранов. Какой концерт без стихов и песен, которых о 
войне сочинено великое множество? Звучали они в исполне-

нии детсадовцев и школьников, а в завершение официальной 
части завели аудиторию и заставили ее подпевать солисты 
ансамбля «Металлург».

Но и встречей в актовом зале все не закончилось. Обще-
ние в теплой, непринужденной обстановке продолжилось за 
обеденным столом, где были и непременные фронтовые сто 
граммов, и песни во славу Великой Победы, и ответные слова 
благодарности за незабываемый вечер 

 АкциЯ
В ПреДДВерии Дня Победы в Великой 
отечественной войне во всех городах 
россии проходят праздничные меро-
приятия. 

Уже традиционной стала гражданская акция 
«Зажги свечу», которую в этом году в нашем городе 
проводит подразделение по молодежной политике 

администрации города совместно с активистами 
Российского союза молодежи Магнитогорска.

9 мая в 23.00 тысячи горожан под бой курантов 
погасят в своих окнах свет и зажгут свечи, чтобы 
вспомнить всех, кто бился с врагом на фронте, 
кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в 
фашистских концлагерях. В этот же день с 16.00 
союзовцам будет помогать городской парламент 
школьников — они нарисуют на асфальте напомина-
ние о проводимой акции: «В 23.00 зажги свечу».

Под бой курантов

Проектная декларация размещена в Интернете  
по адресу: www.vуsotnik74.ru 3 июня 2010 г.


