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Юбилей Победы

Легендарное поколение
Магнитка внесла неоценимый вклад
в великое дело освобождения страны от фашизма
Памятная медаль «70
лет Победы в Великой
Отечественной войне»
стала седьмой юбилейной
медалью, учреждённой в
нашей стране к великой
победной дате. Первая
была выпущена к двадцатилетию Победы, когда
страна впервые после тяжёлых послевоенных лет
разрухи и голода широко
отмечала праздник.
атем их учреждали кажЗ
дые десять лет. Пять лет
назад эту традицию скорректировали, выпустив медаль
к 65-летию знаменательной

даты. Изображения аверса
медалей всегда были разные:
барельеф советского воинаосвободителя, скульптура
«Родина-мать», пятиконечная
звезда, солдат, колхозница и
рабочий, Кремлёвская стена,
Спасская башня и Покровский
собор.
На лицевой стороне новой
медали изображён орден Отечественной войны I степени.
На обороте надпись: «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945». Чеканилась медаль с помощью
автоматики, а нанесение эмали
делали вручную. Всего на
Санкт-Петербургском монет-

Борис Александрович Трушников Розалия Гавриловна Райцон

ном дворе изготовлено около
трёх миллионов комплектов.
В Магнитогорск поступили
4692 юбилейные медали. Они
предназначены для ветеранов
Великой Отечественной воны,
тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников Ленинграда. Почётную миссию вручения награды берут на себя
предприятия и организации,
откуда ветеран ушёл на пенсию. Если же это невозможно
– предприятия уже нет или
человек приехал из другого города, медаль он получит из рук
руководителей районной администрации. Предусмотрено и
то, что многие ветераны уже не
выходят из дома из-за слабого
здоровья: им награду не менее
торжественно вручат дома.
Одними из первых памятную медаль «70 лет Победы в

Великой Отечественной войне» принадлежат к легендарному
получили ветераны Магни- поколению.
тогорского государственного
Первым медаль из рук Ватехнического университета.
лерия Колокольцева и Вадима
– Проводить мероприятия, Чуприна получает ветеран
посвящённые предстоящему Великой Отечественной войны
юбилею Победы, университет Дмитрий Андреевич Голованачал давно, – рассказал ректор нов. От волнения его голос
МГТУ Валерий Колокольцев. дрожит:
– Но сегодня день особый:
– Эта медаль принадлежит не
наши ветераны, испытавшие только мне. Она принадлежит
на себе тяготы
моим боевым товойны, а после
варищам, погибВремя идёт,
неё отработавшим на фронте,
а
боль,
пережитая
шие в вузе пять,
умершим уже
советским народом
шесть десятков
после войны.
в страшные годы войны,
И начал читать
лет, получат зане уходит
стихи, которые
служенные, донаписал сам:
рогие награды.
– Победа нам
– Говоря о Победе, никогда не забываем нео- досталась нелегко, друзей мы
ценимый вклад магнитогорцев многих потеряли. На поле боя
в великое дело освобождения хоронили. Землёю кровь мы
страны от фашистов, – поддер- засыпали.
жал ректора заместитель главы
Высоко подняв удостоверегорода по социальным вопро- ние к медали, Дмитрий Андреесам Вадим Чуприн. – Гордимся вич стал перечислять тех, чью
тем, что здесь, в Магнитке, был память бережно хранит вот уже
выкован меч Победы. Люди, семьдесят с лишним лет:
которых мы сегодня чествуем,
– Капитан Кравченко. Стар-

Дмитрий Андреевич Голованов Клавдия Сергеевна Кузнецова

Соответствующую задачу
поставил губернатор Борис
Дубровский в послании к де-

Породнимся с Крымом и Севастополем
путатам Законодательного собрания.
«Предлагаю возродить практику городов-побратимов и
провести необходимую работу
на уровне муниципалитетов
области и Республики Крым», –
заявил Борис Дубровский.

Н ап ом н и м , н а с е год н я
городами-побратимами Челябинска являются Ноттингемшир (графство в Англии),
Коламбия (США, штат Южная
Каролина), Рамла (Израиль) и
Урумчи (Китай). Челябинск породнился также с российскими

городами Казань (Республика
Татарстан), Уфа (Республика Башкортостан), Омск. У
Магнитогорска два городапобратима: Бранденбург (Германия) и Хуайань (Китай).
Галина Николаева

В медицинском центре «Доктор Life» начал приём врач-уролог высшей категории,
специалист с огромным опытом работы Григорий Ефимович Купитман

Медицинский центр «Доктор
Life» владеет полной диагностической базой, и для выявления
причин урологических заболеваний, наряду с лабораторными
исследованиями, предлагает
ультразвуковые исследования,
допплерографию, магнитнорезонансную и компьютерную
томографии, рентгенографию,
цистоскопию с возможностью
биопсии. Мы предлагаем обследование на предмет раннего
выявления онкоурологических
заболеваний и их последую-

щее лечение. Использование
передового оборудования и
внедрение новых эффективных
методов лечения. Оформление
юридических документов на
оказание медицинских услуг.
Широкий спектр оборудования
позволяет осуществлять индивидуальный подбор терапии с
учётом возраста и сопутствующих заболеваний. Основным
преимуществом урологического
приёма мужчин в центре «Доктор Life» являются точность
диагностики, оперативность и
комплексный подход к лечению хронического простатита,
хронического уретрита, мочекаменной болезни, беспло-

дия, импотенции, эректильной
дисфункции, аденомы предстательной железы, мужского
климакса...
Обычно, пройдя лечение в
стационаре, пациент наблюдается в поликлинике по месту
жительства у другого доктора,
что исключает главный принцип
медицины – индивидуальный
подход. Квалификация и опыт
доктора Купитмана позволяют
«замкнуть» процесс лечения
на себе. Вы можете обратиться
к смежным специалистам, ведь
медицинский центр «Доктор
Life» – полноценная поликлиника, соответствующая европейским стандартам.

Центр «Доктор Life» предлагает также квалифицированную помощь женщинам
– при мочекаменной болезни,
острых и хронических циститах
и пиелонефритах, нарушениях
мочеиспускания. Возможно
обследование обоих половых
партнеров.

Записаться на приём можно
по телефонам:
305-305, 306-306,
307-307
или по адресам:
Ворошилова, 10/1,
Ворошилова, 12.

реклама

Урологические проблемы –
бич современного общества,
и вопрос качественного лечения стоит достаточно остро.

Ольга Балабанова

Вадим Валентинович Чуприн Валерий Михайлович Колокольцев

Дружеские связи
Челябинская область в
2015 году установит более тесные дружественные связи с новыми
субъектами Российской
Федерации – Республикой Крым и Севастополем.

шина Иванов… Россия вся в
крестах. И мы продолжаем
хоронить тех, кто причастен к
Великой Победе.
В зале практически не было
человека, сумевшего после
такого эмоционального выступления ветерана сдержать
слёзы. Почётную медаль вручили и другим защитникам
Родины: Розалии Гавриловне
Райцон, Борису Александровичу Трушникову, Клавдии
Сергеевне Кузнецовой. Вместе
с государственной наградой
родной университет подготовил для ветеранов цветы и
подарки.
Волнение этих людей, переживших немало трудностей,
передаётся всем гостям. Снова
и снова убеждаешься, что
время идёт, а боль, которая
пережита народом России в
страшные годы войны, не уходит, передаваясь из поколение
в поколение. Нет у нас права
это забывать…

