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На коНцерте, посвященном 
Дню защитника отечества, во 
Дворце культуры металлургов 
имени орджоникидзе ауди-
тория почти вся седовласая 
– Магнитогорский металлур-
гический комбинат, профком 
и совет ветеранов предпри-
ятия, городской благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» пригласили на 
праздник ветеранов. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции, доверенное 

лицо кандидата в президенты стра-
ны Владимира Путина Виталий 
Бахметьев зачитал поздравление 
председателя совета директоров 
комбината Виктора Рашникова и 
генерального директора Бориса 
Дубровского:  

«Этот праздник – символ глу-
бокой признательности воинам 
всех поколений за их ратный труд 
и боевые заслуги. В этот день вся 
Россия с благодарностью вспоми-
нает своих защитников и низко 
кланяется ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооружен-
ных Сил. Металлургов Магнитки по 
праву называют настоящими за-
щитниками Отечества. За восемь 
десятилетий истории ММК их геро-
изм неоднократно проявлялся на 
боевом и трудовом фронтах, а вы, 
дорогие ветераны – лучшие пред-
ставители этой когорты. Огромная 
вам благодарность за достойный 

вклад в развитие комбината и 
укрепление могущества России! 
Крепкого вам здоровья, удачи в 
делах и благополучия в семьях!»

– Хорошее дело – традиции, 
– поддержал поздравление пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Накануне 
возлагали цветы у Вечного огня: 
никаких объявлений в средствах 
массовой информации не было, 
но собралось человек триста – 
значит, пришли по зову сердца. 
Неверно, что 23 
февраля – мужской 
день. Это праздник 
мужества, празд-
ник тех, кто под-
ростками стояли 
в войну у станков, кто работал 
сутками, в тылу поддерживая 
трудом братьев, сыновей и отцов 
на фронтах.

Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, начался с 
торжественной ноты – выступления 
хора ветеранов, и почти целиком 
прошел в радостной тональности – 
да и как иначе, когда в нем участво-
вали почти все детские коллективы. 
На звенящей ноте прошло лишь 
выступление в разговорном жанре: 
детвора рассказывала о подвигах 
старших членов своей семьи, а на 
экране мелькали кадры хроники 
– военной поры, времени вывода 
войск из Афганистана, эпизодов 
командировок городского ОМОНа 
в Чечню. 

После концерта не спешат про-
щаться друзья Владимир Смилик 
и Александр Кольев.

– Настоящий подполковник, – 
рекомендует Кольев товарища.

– Настоящий человек, – пред-
ставляет Смилик Александра 
Семеновича.

У друзей есть сходство в судь-
бах: в молодости надолго расста-
лись с Магниткой, но вернулись, 
как только выпала возможность, 
нашли применение своим про-
фессиональным навыкам на ком-
бинате. Владимир Смилик за годы 
службы объездил всю Россию, но 

даже возмож-
ность осесть в 
Курске его не 
прельстила – 
вернулся  на 
Урал, где мама 

с восемнадцати лет всю войну 
работала стрелочницей на путях: 
двенадцатичасовая смена, тяжкий 
физический труд. В этом году ей 
восемьдесят, и День защитника 
Отечества – ее праздник, подчер-
кивает сын. А он по возвращении 
в Магнитку  работал в управлении 
материально-технического снаб-
жения горно-обогатительного про-
изводства. Его коллега Александр 
Семенович больше четверти века 
трудился горным инженером под 
Красноярском – и тоже сгодился 
Магнитке, как ведущий экономист 
коммерческой службы. После кон-
церта и выступлений официальных 
лиц друзья комментируют реплику 
Виталия Бахметьев, прозвучав-
шую со сцены: «Нам предстоит 
непростое решение – отдать свой 
голос за достойного кандидата на 
должность президента страны. 

Я свой выбор сделал: Владимир 
Путин всегда неравнодушно от-
носится к судьбе Магнитки, не раз 
посещал город и хорошо знает его 
заботы, принимал непростые ре-
шения для поддержки комбината. 
Вы также взвесите все аргументы, 
отдавая голос за своего кандидата, 
и сделаете правильный выбор». 

– Мне Владимир Путин кажется 
руководителем того формата, за ко-
торый ратовали коммунисты, – вы-
сказывается Владимир Смилик. – Я 
имею в виду рядовых коммунистов 
«той поры». Путин не болтает, он 
даже не спорит с оппонентами – он 
занят делом. Я – за таких. 

Александр Семенович, который, 
по его словам, «тоже партбилет в 
землю не закапывал», согласен: 
для дальнейшего развития стране 
нужен такой тип руководителя – 
деятельный, дельный.

В фойе в этот вечер много групп 
ветеранов: давние товарищи не 
спешат расходиться – давно не 
виделись. Время после концерта 
превращается в импровизиро-
ванный вечер воспоминаний. Это 
и есть часть социальной политики 
ММК, о которой председатель со-
вета ветеранов комбината Виктор 
Кулаковский со сцены сказал: 
«Важно, что не прерывается связь 
нескольких поколений ветеранов 
с предприятием». По дороге к 
трамваю то тут, то там ветераны на 
ходу записывают телефоны и до-
говариваются о встрече: праздник 
не исчерпывается концертом 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

городской проспектчетверг 1 марта 2012 года

 Основное правило – не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам. Мария склОдОвская-кюри

 жилье
В поисках компромисса
Михаил Юревич и евгеНий тефтелев наметили новые 
планы в строительстве жилья. 

О новой жилищной политике говорил на совещании с магнитогорскими 
застройщиками глава города Евгений Тефтелев. Не меньше 200 тысяч ква-
дратных метров – именно столько жилья планируют в администрации вве-
сти в эксплуатацию в 2012 году. Это на 100 тысяч больше показателей ввода 
жилья за прошлый год. Аналогичное совещание состоялось в Челябинске 
под председательством губернатора Михаила Юревича. Копейск, Соснов-
ский район, Челябинск и Магнитогорск – для каждой территории опреде-
лены приоритеты в жилищном строительстве относительно сложившейся 
ситуации на местном уровне. Объединяющей идеей стала необходимость в 
разы увеличить объемы строительства, как многоэтажного, так и малоэтаж-
ного, поскольку в регионе наблюдается значительный рост спроса.

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе наибольшим спросом 
будут пользоваться квартиры экономкласса, доступные по цене молодым се-
мьям и бюджетникам. И сегодня в Магнитогорске, как и во многих городах 
России, наблюдается острый дефицит малогабаритного жилья в ценовой ка-
тегории от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Так, средняя стои-
мость первичного жилья на рынке Магнитогорска составляет: 1,1 миллиона 
рублей – за однокомнатную квартиру; 1,5 миллиона руб. – за 2-комнатную 
квартиру; 1,8 миллиона руб. – за 3-комнатную квартиру. Такие суммы за-
частую неподъемны для учителей, врачей и других работников бюджетной 
сферы. Поэтому в планах администрации города – строительство жилья, 
стоимость которого не превышает 30 тысяч рублей за квадратный метр. Ре-
шение этой задачи – возведение квартир-студий. Такое жилье, по статистике, 
выбирают в основном молодые семьи. И его преимущество очевидно. Во-
первых, главный плюс таких квартир – их низкая стоимость. При одинако-
вой цене обычная однокомнатная квартира имеет большую площадь, чем 
квартира-студия, в результате и стоит она дороже. Во-вторых, такие кварти-
ры позволяют максимально эффективно использовать пространство, делать 
желаемую планировку. О своей готовности к строительству домов с таки-
ми квартирами уже заявили несколько застройщиков. Так как генеральный 
план застройки Магнитогорска предполагает строительство жилья в южной 
и западной частях города, новые дома появятся в 145, 147, 148, 149 и 150 ми-
крорайонах. Причем строительная компания «Высотник» уже сделала пред-
ложение Евгению Тефтелеву о возведении жилого дома с детским садом. 

– Безусловно, это отличное решение, – отметил градоначальник. – В пер-
спективе – также и строительство школы в этой части города. Свою помощь 
строителям готовы оказать муниципальные предприятия. Сегодня разраба-
тывается комплекс мер, который поможет в усеченные сроки обеспечить но-
воселов необходимыми ресурсами – электричеством, теплом и водой. 

– Мы всегда с вами находили компромисс в сложных ситуациях, и в буду-
щем, повторяю, если будут возникать какие-либо проблемы в строительстве, 
администрация города всегда готова оказать помощь в поиске оптимальных 
решений, – обратился напоследок к застройщикам Евгений Тефтелев.

 соцзащита
Инвалидов не забывают
в аДМиНистрации гороДа состоялось совещание, посвя-
щенное решению проблем общественных организаций инва-
лидов города. На повестке дня – острые вопросы, требующие 
незамедлительного привлечения административных сил.

Основной докладчик – председатель Правобережного общества ин-
валидов Алексей Рогалин. В своем обращении он обозначил, в первую 
очередь, вопрос организации физкультурно-реабилитационного центра 
для совершеннолетних инвалидов. Напомним, в Магнитогорске уже есть 
один уникальный центр, правда занимается он детьми-инвалидами до 
18-летнего возраста.

В тот же день поручения по организации центра были отписаны со-
ответствующим управлениям, которые к 1 марта должны предоставить 
предложения, в том числе и по оказанию социальной помощи для ком-
пенсации оплаты инвалидам за услуги ЖКХ. Обращено внимание на обе-
спечение комфортных условий для передвижения инвалидов: в ближай-
шее время будут подготовлены предложения о создании и использовании 
стоянок автотранспорта для инвалидов у торговых центров и админи-
стративных зданий. В ГИБДД города направлено письмо с просьбой о 
проведении рейдов и осуществлении контроля за неправильной парков-
кой автотранспорта в местах, отведенных для автомобилей инвалидов. 
Кроме того, свою помощь окажут и главы районов, которые в ближайшее 
время проведут обследование помещений, занимаемых общественными 
организациями инвалидов, и подготовят предложения по оказанию прак-
тической помощи в ремонте данных помещений.

Следующее совещание с участием общества инвалидов намечено на 
12–13 марта.

 презентация
Дань памяти
в обществеННо-политическоМ цеНтре состоялась пре-
зентация общероссийского издания «белая книга террора. 
люди. события. факты».

Это издание вышло в соответствии с распоряжением президента Рос-
сийской Федерации от 8 мая 2010 года. 

Книга отражает причины и последствия терроризма в России, содер-
жит воспоминания участников трагических событий. «Белая книга тер-
рора» – дань памяти всем невинным жертвам террора. 

Среди коллектива авторов в подготовке «Белой книги террора» и ее 
презентации приняла участие член ОМП при МГСД Дания Давлетова. 
Издание уже презентовано в городах Северного Кавказа: Грозном, Бес-
лане, Махачкале, Нальчике, в Ставрополе. С книгой познакомились Мо-
сква, Ханты-Мансийск, Томск, Ростов-на-Дону, Архангельск.

Тираж «Белой книги террора» всего тысяча экземпляров. Она посту-
пит в библиотеки и общественные организации страны.

Не мужское 
торжество

В праздник ветераны комбината встретились на концерте

Александр Кольев 
партбилет в землю 
не закапывал

Симфония из снега
Зима на этот раз скульпторам не помогла

в МиНувшуЮ пятНицу в университетском 
сквере прошел третий, ставший традиционным 
конкурс снежных фигур. тема этого года – «сту-
денческая симфония».

Довелось побывать на предыдущих конкурсах. Первый, 
помню, назывался «Студенческая фантазия», и уча-
ствовало в нем всего пять команд по пять человек. 

Работы, не спорю, были интересные – ребята-дебютанты 
действительно проявили фантазию. Прошлогодний конкурс 
был посвящен космической фантазии, команд стало уже 
девять. И уровень работ на порядок вырос. Нынешний – 
«симфонический», если честно, немного разочаровал. В 
первую очередь тем, что фигуры ваяли из грязного снега. 
Как утверждает председатель профкома МГТУ Вадим Бо-
бровский, снег всю зиму копился на внутренней территории 
университета, после его лопатами закидали в опалубку 
и оставили на утрамбовку. Понимаю, нынешняя зима – 
малоснежная, но как снежок, падающий в университетский 
дворик, где наверняка автомобили – большая редкость, 
успел так загрязниться – непонятно.

Второе разочарование – сами фигуры. Скажу прямо – ны-
нешняя снежная лепка студентов не впечатлила: слишком 
уж похожи скульптуры друг на друга, как будто из одной 
книжки тему брали. Получается, если есть слово «симфония», 
то обязательны всевозможные музыкальные инструменты. 
А когда с инструментами туго, то можно изобразить нечто 
напоминающее атланта, держащего на плечах небосвод из 
книг или опухшую, видимо, от знаний, сову.

Понравилось, что от некоторых традиций студенты 
отступать не стали: раз на дворе Масленица, почему бы 
не устроить катание на лошадях, не напечь блинов, не 
согреться, хоть и в ясный, но – очень морозный денек, 
чаем, да и просто не подурачиться. 

Также традиционно присутствовали на этом веселье 
ректор университета Валерий Колокольцев, глава горо-
да Евгений Тефтелев, глава Ленинского района Вадим 
Чуприн и председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

Но вернемся к студентам и их снежным скульптурам. 
Первое место в конкурсе завоевала сборная команда 
архитектурно-строительного факультета и института энер-
гетики и автоматики «Рапидографы», второе – сборная 
архитектурно-строительного и институт горного дела и 
транспорта «Лидер», а третье – команда архитектурно-
строительного факультета «095V74» 
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