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День защитника Отечества для 
пенсионеров-металлургов стал 
встречей с давними товарищами.

По традиции, профсоюзная и ветеранская 
организации ПАО «ММК», благотворитель-
ный фонд «Металлург» пригласили пен-
сионеров комбината отпраздновать его во 
Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Во время концерта огнеупорщик Шлак-
сервиса с более чем сорокалетним стажем 
Сергей Шунин особенно был тронут вы-
ступлениями детских коллективов. Сам 
большой любитель попеть, он всегда ищет 
и находит в песенных текстах отзвуки соб-
ственной биографии. Оттого одна из самых 
дорогих – «Деревня моя»: напоминает о ма-
лой родине в Абзелиловском районе. Там, в 
селе, приучился не бояться никакой работы, 
справлялся с самыми трудными трудовыми 
задачами. Когда на производстве занимался 
футеровкой миксеровозов, поднимал один 
за другим кирпичи весом в двадцать четы-

ре килограмма. А личный рекорд у Сергея 
Ивановича был в годы работы на липецкой 
Магнитке: на домне за смену уложил сто 
двадцать пять блоков по сорок кило каждый 
– почётная грамота ВЦСПС! 

Поздравительные слова руководителя 
профсоюза Бориса Семёнова об огромной 
роли металлургов в укреплении обороно-
способности страны Сергей Шунин с пол-
ным правом может принять на свой счёт, 
как и его товарищи. Например, бывший 
крановщик Шлаксервиса Иван Таранов, 
с которым удалось «пересечься» перед 
концертом. Жаль только, что встретили 
не всех давних коллег, приглашённых на 
вечер.

Бывший мельник шлакообразующей 
смеси Анатолий Трапеза, тоже побывав-
ший в этот вечер во Дворце, считает, что в 
Шлаксервисе достойно поддерживают пен-
сионеров, понимают их ностальгию по род-
ному коллективу. Хвалит администрацию 
предприятия и руководителя ветеранской 
ячейки Наталью Шарошкину за внимание 
к ним и умение сплотить старую гвардию, 
приглашение на праздники. Ведь даже к 
заслуженному отдыху после напряжённых 

производственных десятилетий привы-
кнуть очень трудно: не спасает ни рыбалка, 
ни сад – это Анатолий Дмитриевич по себе 
знает. Поэтому особенно дороги подарки от 
благотворительного фонда «Металлург» и 
поздравления командиров производства, 
от лица которых на празднике выступил 
заместитель генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Ушаков, и ветеранского 
движения комбината – Александра Титова 
и города – Александра Макарова.

К тому же есть ключ к счастью под осень 
жизни: семья. На днях Анатолий Трапеза с 
близкими праздновали пятилетие младшей 
внучки. А после торжеств по случаю Дня 
защитника Отечества посидели за вкусным 
ужином с женой Любовью Петровной, всю 
профессиональную жизнь отработавшей 
поваром на мартене. И если комбинат 
повышает обороноспособность страны, 
значит, супруги вместе со всеми старыми 
товарищами по производству – тоже её за-
щитники, её броня.

  Алла Каньшина

Оплот спокойствия и мира
В год столетия со дня образования Красной Армии митинг  
в честь Дня защитника Отечества у монумента «Тыл–Фронту»  
был особенно торжественным

Колонна из более чем тысячи 
горожан, пришедших почтить 
память погибших за Родину и 
выразить благодарность вы-
жившим в боях, молча движет-
ся по аллее к монументу. 

Георгиевские ленты, красные зна-
мёна, российский триколор, флаги 
общественно-политических движений 
и общественных организаций.

На площади звучат песни военных 
лет, в почётном карауле застыли солда-
ты. С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава города Сергей 
Бердников.

– Государство может существовать 
только в том случае, если на страже 
его границ, его порядка стоит сильная 
армия. Наша армия не раз доказывала 
свою боеспособность, отвагу и реши-
тельность в защите Отечества, поэтому 
мы можем спать спокойно.

– Магнитка всегда была на передо-
вой, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Наш город 
ковал оружие для Великой Победы, 
и тысячи его сыновей по зову сердца 
отправлялись на фронт. Спасибо всем 
защитникам Отечества за мирное небо, 
под которым мы живём, и вечная память 
товарищам, не вернувшимся из боёв.

– Сегодня мы отмечаем столетие со 
дня основания Красной Армии, – на-
помнил участникам митинга депутат 

Государственной Думы России Виталий 
Бахметьев. – Мы, потомки славных сол-
дат времён гражданской войны, должны 
помнить о том, что Советская и Россий-
ская Армии всегда были оплотом мира 
и спокойствия в нашей стране. Так было, 
так есть и так будет всегда.

– Пожелаем армии далёких и близких 
друзей, мудрых генералов во главе с 
верховным главнокомандующим, а нам 
– чтобы никогда больше не было войны, 
– подытожил официальную часть ми-
тинга председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов.

Минута молчания в честь воинов, 
отдавших жизни во время Великой 
Отечественной войны и после в го-
рячих точках страны, три коротких 
огнестрельных залпа – и постамент у 
Вечного огня стал наполняться цвета-
ми и венками. Делегация участников 
митинга отправилась на левобережное 
кладбище к братской могиле, а горо-
жане устремились к памятным плитам 
с фамилиями погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. И почти 
на каждой плите, словно капли крови, 
отданной за Родину, остались лежать 
красные гвоздики – как символ вечной 
памяти и скорби.

 Рита Давлетшина
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Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Павел Шиляев, Александр Морозов

Торжество

Живая броня

Выборы-2018

Под пристальным вниманием
Избирательная кампания по выборам президен-
та Российской Федерации идёт конструктивно, 
спокойно и в соответствии с действующим зако-
нодательством: такую оценку высказал журна-
листам координатор группы международных 
наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи 
(МПА) СНГ Зияфат Аскеров.

– Предвыборная кампания идёт в конструктивном 
виде, спокойно, в соответствии с Конституцией РФ и за-
коном «О выборах президента РФ». Особых нарушений 
нет на сегодняшний день. Наши наблюдатели побывали 
в штабах кандидатов в президенты России, говорили с 
их представителями, выслушивали, какие у них, может 
быть, жалобы и нарекания. Никаких жалоб и никаких 
нареканий, – цитирует Аскерова ТАСС.

По его словам, группа наблюдателей от Межпарламент-
ской ассоциации СНГ в настоящее время включает 19 чело-
век – они осуществляют долгосрочное наблюдение за ходом 
президентских выборов на территории России. К 18 марта 
группа будет насчитывать около 40 членов, которые будут 
осуществлять краткосрочный мониторинг выборов.

Как отметил Зияфат Аскеров, в ходе краткосрочного 
мониторинга наблюдатели сосредоточат внимание на 
соблюдении процедуры голосования избирателей, под-
счёте голосов и подведении итогов голосования на раз-
личных уровнях. Пристальное внимание наблюдатели 
уделят организации голосования по месту пребывания, 
которое в нынешнем его виде будет использоваться на 
этих выборах впервые.

Финансы

Право на жилищную субсидию
Окончание. Начало на стр. 1

Субсидии предоставляются на основании заявления 
гражданина с приложением документов, в перечень кото-
рых входят: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, 
страховое свидетельство; для неработающих – трудовая 
книжка, договоры найма, купли-продажи и приватизации 
жилого помещения, данные о банковском счёте, счета-
квитанции на оплату ЖКУ, справка об инвалидности, 
удостоверение о праве на льготы, справка о составе семьи. 
Кроме того, потребуются документы о доходах заявителя 
и членов его семьи за последние полгода: справка с места 
работы, из учебного заведения, договор об оплате за обу-
чение, трудовой договор, декларация ИП.

Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. 
При представлении документов с 1-го по 15-е число 
месяца субсидия предоставляется с 1-го числа текущего 
месяца, а при представлении указанных документов с 
16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего 
месяца. Субсидия будет перечисляться на счёт в банке 
или на почту.

Основные условия, определяющие право гражданина 
на получение субсидии: наличие у заявителя и членов его 
семьи регистрации по месту жительства, отсутствие за-
долженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или заключение соглашения по её погашению с 
ресурсоснабжающей организацией, превышение расходов 
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
над максимально допустимой долей в совокупном доходе 
семьи.

Для оформления жилищной субсидии необходимо 
обращаться в многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы», которые организуют предоставление услуг по 
принципу одного окна. В Магнитогорске они расположены 
по адресам: ул. Суворова, 123, ул. Зеленый Лог, 32, ул. 
Маяковского, 19/3 и ул. Комсомольская, 38.


