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Забота

В трёхкомнатной «улуч-
шенке» многолюдно – те-
леоператоры и журнали-
сты в небольшом тамбуре 
разуваются и проходят 
внутрь. 

д евчушка лет десяти лю-
бопытно выглядывает 

из-за двери зала, здоровается 
с журналистами. Молодая 
женщина проводит всех в 
дальнюю комнату: «Дед, при-
нимай гостей». Сухонький, в 
пиджаке и домашней футбол-
ке, он улыбается и, щурясь, 
старательно прислушивается 
к приветственным словам. О 
том, что в гости к ним нагрянет 
сам Виталий Бахметьев, Гу-
левские не знали. Журналист 
телекомпании «ТВ-ИН» Та-
тьяна Зайцева, приехав за час 
до назначенного времени, уви-
дела сильно удивлённые глаза 
родственников ветерана. 

Валентину Николаевичу 
Гулевскому 89. На войну ушёл 
из Магнитогорска. Ещё «зелё-
ный» пацан, он служил в воин-
ских частях, не принимавших 
участие в боевых действиях. 
Войну окончил в сентябре. 
В трёхкомнатной квартире 

живёт почти со всей своей 
семьёй. Тесновато, конечно, 
зато в окружении родных, 
которые заботятся о почти не 
встающем с кровати ветеране. 
Право на новую квартиру от 

государства получил благодаря 
указу президента «Об обе-
спечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов»: из феде-
рального бюджета участники и 

инвалиды войны, жители бло-
кадного Ленинграда и близкие 
родственники уже ушедших от 
нас ветеранов получали субси-
дию на приобретение жилья 
– суммы хватало на среднюю 

однокомнатную квартиру. Ва-
лентин Гулевский, к примеру, 
получил один миллион сорок 
семь тысяч рублей. Правда, 
обладают таким правом не все 
ветераны, а лишь те из них, 
кто нуждается в улучшении 
жилплощади, имея на каж-
дого члена семьи не больше  
13 квадратных метров. 

В Магнитогорске за эти 
годы субсидии уже получили 
77 ветеранов. Специальная 
комиссия «бракует» лишь те 
заявления, в которых условия 
проживания ветерана за по-
следние пять лет 
были ухудшены ис-
кусственно – к при-
меру, в квартиру 
«для уплотнения» 
специально про-
писали нескольких 
родственников. Ис-
ключение – ново-
рождённые дети. 
По словам начальника отдела 
социальной поддержки вете-
ранов управления соцзащиты 
городской администрации Га-
лины Амелиной, по указанным 
причинам в заявлении на полу-
чение субсидии было отказано 
четырём семьям. В начале 
года в очереди стояли пятеро 
ветеранов, трое из которых  
необходимые документы уже 
получили. Ещё один серти-
фикат на выделение субсидии 
будет вручён непосредственно 
в День Победы, другой ветеран 
получит его до конца года. 

Валентин Николаевич встал 
в очередь на получение субси-

дии два года назад. И вот ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев 
с букетом и красной папкой 
склоняется к ветерану, чтобы 
пожать ему руку.

– Прежде всего хочу сказать 
огромное спасибо за всё, что 
вы сделали для нашего поко-
ления, – Виталий Викторович 
заметно волнуется. – Надеюсь, 
этот подарок принесёт вам 
немного радости. Но главное 
пожелание – живите, живите, 
живите!

Валентин Николаевич, ка-
жется, не совсем 
понимает, что про-
исходит. Внучка, 
подсев к нему и 
обняв, громко ком-
ментирует: «Дед, 
это подарок тебе 
– сертификат на 
квартиру». Тот улы-
бается: «Да мне уж 

помирать пора!» Бахметьев 
парирует: «Теперь нельзя – 
квартиру новую обживать 
надо!»

Как заявил Владимир Путин, 
отвечая на один из вопросов 
«Прямой линии», обеспече-
ние ветеранов жильём за счёт 
федерального бюджета будет 
продолжено до тех пор, пока 
живы ветераны. Да, нестабиль-
ность экономики делает эти 
траты всё более весомыми для 
бюджета. Но президент убеж-
дён: ради того, чтобы старики 
радовались тому, что их подвиг 
не забыт, стоит постараться.  

 рита давлетшина

«Живите, живите, живите!»
исполняющий полномочия главы города Виталий Бахметьев торжественно вручил  
участнику  Великой отечественной войны сертификат на приобретение квартиры

Проект

Пуск целого ряда знако-
вых объектов, состояв-
шийся на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате в последние 
годы, конечно, повлиял 
на масштабы инвестици-
онной программы ОАО 
«ММК». Но объёмы ка-
питального строитель-
ства остаются весьма 
значительными, а эколо-
гическая составляющая, 
как и прежде, является 
приоритетной.

«Сегодня на комбинате и 
реконструкция старых 

объектов, и строительство 
новых либо прямо, либо кос-
венно завязаны на экологии», 
– утверждает начальник управ-
ления капитального строи-
тельства ОАО «ММК» Сергей 
Бердников.

Реконструкция сероулавли-
вающих установок в горно-
обогатительном производстве 
лишь подтверждает эти слова. 
Комбинат не получает экономи-
ческой выгоды от строительства 
крупных природоохранных 
объектов, но несёт серьёзные 
затраты, реализуя мероприятия, 
направленные на снижение 
вредного воздействия метал-
лургического производства на 
окружающую среду.

Сейчас в аглоцехе полным 
ходом идёт строительство  
СУУ № 2. Официально в Эко-
логической программе Группы 
ОАО «ММК» на 2015 год эти 
работы именуются реконструк-
цией, но по сути практически с 
нуля возводится новый объект, 
имеющий приоритетное зна-
чение для комбината. Старое 
оборудование, работающее 

с 1963 года, полностью за-
меняется новым, причём при 
монтаже используются самые 
современные материалы и но-
вые конструкторские решения. 
Именно это позволит повысить 
эффективность реконструи-
рованной сероулавливающей 
установки № 2, ведь техноло-
гия очистки агломерационного 
газа за полувековую эксплуа-
тацию СУУ-2, по большому 
счёту, не претерпела серьёзных 
изменений.

«Объект будет отвечать 
самым передовым методам 
очистки, – заверяет началь-
ник управления капитального 
строительства ОАО «ММК» 
Сергей Бердников. – Его на-
звание говорит само за себя – 
сероулавливающая установка. 
Главный бич нашей атмосферы 
сегодня – это наличие серы в 

воздухе. ССУ № 2 будет полно-
стью решать эту проблему».

Новая сероулавливающая 
установка № 2 в аглоцехе обе-
спечит очистку агломерацион-
ного газа от диоксида серы поч-
ти на 100 процентов. Выбросы 
сернистого газа в атмосферу 
уменьшатся на 520 тонн в год (а 
продолжающаяся реконструк-
ция СУУ-4 позволит снизить 
выбросы серни-
стого газа аж на 
три тысячи тонн 
уже в этом году), 
улучшится со-
стояние рабочих 
мест. Перемены 
в первую очередь 
почувствуют жители лево-
бережья. Сергей Бердников, 
коренной магнитогорец, очень 
хорошо понимает актуальность 
решения экологических про-
блем города.

– Я всё детство провёл здесь 
рядом, на Брусковом посёлке, 
– говорит он. – И «визитной 
карточкой» этой территории 
тогда были сворачивающиеся 
листья на деревьях и кустарни-
ках. Такого, конечно, давно уже 
нет, потому что комбинат обза-

вёлся, в значительной степени, 
очистными сооружениями. Но 
надо признать, что по качеству, 
да и по объёмам, не все они 
соответствуют сегодняшним 
требованиям, что заставляет 
по-прежнему инвестировать 
большие средства в объекты 
экологического назначения.

Каждую неделю началь-
ник управления капитального 

строительства 
ОАО «ММК» 
проводит так 
называемый об-
ход строитель-
ной площадки 
сероулавливаю-
щей установки 

№ 2, который иначе можно 
назвать выездным совещани-
ем с участием строителей и 
аломератчиков. От опытного 
глаза Сергея Бердникова не 
ускользают никакие детали. 
Но вместе с чисто технологи-
ческими вопросами решаются 
и глобальные, призванные 
превратить строительство если 
не в самый эффективный, то в 
один из самых эффективных 
блоков на комбинате. «Стоит 
задача изменить саму культу-

ру строительства, – говорит 
начальник управления капи-
тального строительства ОАО 
«ММК». – Строить необходимо 
с более высоким качеством, с 
другим, более ответственным 
отношением к делу». Сергей 
Бердников требует, чтобы на 
строительной площадке всё 
было чисто, красиво, акку-
ратно. 

Первую и вторую очереди 
нового комплекса по очистке 
большого количества агломе-
рационного газа от диоксида 
серы в аглоцехе планируется 
пустить до конца этого года. 
Только в этом году экологиче-
ской программой комбината 
на реконструкцию сероулавли-
вающей установки №  2, то есть 
на установку оборудования 
и запуск в работу первой по-
глотительной системы с вы-
водом из работы старых систем  
№№ 1–5, предусмотрены затра-
ты свыше полутора миллиардов 
рублей – это почти пятая часть 
от общих вложений комбината 
в капитальное строительство в 
2015 году!

 Владислав рыбаченко

Приоритет – экология
В аглоцехе в самом разгаре реконструкция  
сероулавливающей установки № 2

на комбинате  
стоит задача изменить 
саму культуру  
строительства

Право на новую  
квартиру  
ветеран получил  
от государства  
благодаря указу  
президента

Сергей Бердников проводит совещание на стройплощадке


