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В годы Великой Отечественной 
войны сотрудники отдела защи-
щали секреты военных заводов, 
продукцию стратегического 
назначения, производимую на 
площадках комбината, противо-
действовали немецким шпио-
нам, боролись с бандитизмом, 
находили дезертиров, прово-
дили контрразведывательные 
операции.

После войны выявляли фашистских 
пособников, противостояли антисовет-
ским зарубежным центрам, предупреж- 
дали крупные аварии и диверсии на 
ММК, воздушном и железнодорожном 
транспорте. В 1990 году отдел КГБ 
переехал, а барельеф оставался на посту 
– один в опустевшем доме. И вот настал 
день его возвращения к своим. 

Открытие барельефа, состоявшееся 
накануне Дня Победы, стало данью 
памяти магнитогорским чекистам-
фронтовикам: Герою Советского Союза 
полковнику Григорию Тимофеевичу 
Васеву, почётным сотрудникам органов 
госбезопасности Николаю Егоровичу 
Кондрашину, генерал-майору Юрию 
Кузьмичу Полякову.

Почётное право открыть скульптурное 
изображение предоставили сотрудни-
кам, чья трудовая биография накрепко 
связана с органами госбезопасности: 
Таисии Виноградовой, трудовой стаж 
которой составляет более полувека, по-
чётному ветерану службы Владимиру 
Недорезову, председателю совета вете-
ранов отдела Геннадию Быкову. 

Поздравляя действующих сотрудни-
ков и ветеранов службы, глава города 
Сергей Бердников отметил отличитель-
ную черту магнитогорцев – трепетное 
отношение к истории. 

– Трудно переоценить роль и значение 
вашей службы для общества. Символич-
но, что барельеф, незаслуженно забытый 
в течение долгих лет, восстановлен. 
Образ чекиста на фасаде здания станет 
символом преемственности службы. 

Директор ПАО «ММК» Павел Шиляев 
подчеркнул значимость  магнитогорско-
го отдела ФСБ для становления ММК. 

– С первого дня строительства безопас-
ность комбината находилась под неусып-
ным вниманием и защитой чекистов. 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат был стратегически значимым объ-
ектом для оборонно-промышленного 

комплекса страны. В годы войны гигант 
чёрной металлургии внёс неоценимый 
вклад в дело Великой Победы. Охрана 
важнейшего для страны предприятия 
была и остаётся делом государственной 
важности, которое с честью выполняют 
сотрудники органов госбезопасности. 

Председатель МГСД Александр Моро-
зов заострил внимание на героических 
страницах истории службы.

– Почти все ушедшие на фронт чеки-
сты сложили головы, лишь один вернул-
ся с полей сражений – Иван Константи-
нович Пилихоца. В 1944 году погиб и 
мой дед – сотрудник Магнитогорского 
отдела НКВД. 

Александр Олегович призвал совре-
менных архитекторов и строителей 
равняться на предшественников: в 
голодные и холодные 30-е годы они за-
ботились о красоте города, сооружали 
барельефы, один из которых стал для 
магнитогорских контрразведчиков 
символом долга и славы. 

Церемония завершилась минутой 
молчания, тишину которой прервали 
оружейные выстрелы в память о чеки-
стах, не вернувшихся с войны. К под-
ножию барельефа возложили траурную 
гирлянду. 

  Ирина Коротких

Регион

В новые квартиры
В Челябинской области в 2018 году из аварий-
ного жилищного фонда переселят более 1,5 
тысячи человек, на расселение пойдут почти 29 
тысяч квадратных метров ветхого жилья.

На эти цели в областном бюджете предусмотрен один 
миллиард рублей. С 2018 по 2020 годы по решению губер-
натора Бориса Дубровского будет выделено более трёх 
миллиардов рублей, что позволит расселить 93 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья. В первую очередь 
средства получат восемь муниципальных образований, 
где сконцентрировался основной аварийный жилищный 
фонд: Челябинский, Магнитогорский, Златоустовский, 
Копейский, Чебаркульский, Троицкий городские округа, 
Саткинский и Коркинский муниципальные районы.

Глава региона поручил главам муниципальных образова-
ний не только обеспечить граждан жильём, но и сформиро-
вать комфортную городскую среду. «Расселение аварийного 
жилфонда – это ваша персональная ответственность, – от-
метил губернатор. – В регионе сформирован положитель-
ный опыт централизованного переселения, прошу его 
учитывать и предлагать гражданам отдалённых террито-
рий квартиры в городах, где развита инфраструктура». По 
информации регионального министерства строительства и 
инфраструктуры, в Челябинской области по состоянию на 
1 мая 2018 года объём жилфонда, признанного аварийным 
после 1 января 2012 года, составляет более 250,77 тысячи 
квадратных метров – это 947 домов, в которых проживает 
более 16 тысяч человек. Финансовая потребность расселе-
ния составляет свыше девяти миллиардов рублей.

Эхо праздника

У Победы – звонкое имя
Администрация Ленинского района совмест-
но с Дворцом творчества детей и молодёжи по 
традиции провела праздник, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне «Это звонкое имя – Победа!».

Во Дворец пригласили больше ста ветеранов, а на пло-
щади перед главным входом их встречала выставка ретро-
техники военных лет, образцов оружия и показательные 
выступления кинологического клуба служебного собако-
водства «Рифей». Ветеранов встречали ребята из городско-
го школьного парламента. Каждому вручили георгиевскую 
ленту – символ героизма и мужества. Поздравить ветеранов 
пришли учащиеся школ № 55, 58, 56.

Со сцены в адрес ветеранов звучали слова благодарности. 
Их поздравили глава администрации Ленинского района 
Иван Крылов, участник Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Степан Колесниченко, председатель 
совета ветеранов Ленинского района Евдокия Левченко.

Праздник начался с демонстрации лазерной инсталля-
ции: на экране воспроизвели события военных лет – взле-
тали самолёты, в бой шли танки. Торжественная часть 
концерта, в которой звучали стихи и песни военных лет, 
подготовленная творческими коллективами Дворца, оста-
вила незабываемые впечатления. Это выступления детей 
из вокально-хореографической студии «Дети Магнитки» и 
коллектива современной хореографии «НЕКСТ», анимация 
фронтовых зарисовок на светодиодном экране и многое 
другое. Минутой молчания почтили память павших героев 
и зажгли поминальные свечи. После концерта ветеранам 
вручили праздничные торты.

Символы города победителей

Всё время  
на посту
К Дню Победы  
в Магнитогорске открыли  
памятный барельеф
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