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Девятого декабря в Рос-
сии отметили День Героев 
Отечества. Праздничное 
мероприятие, посвящён-
ное этой дате, состоялось 
в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

Большой читальный зал 
едва вместил всех участ-

ников: учащихся профессио-
нальных лицеев и политех-
нического колледжа. Главные 
действующие лица: полный 
кавалер ордена Трудовой Сла-
вы, бывший начальник смены 
мартеновского цеха № 2 ММК 
Виктор Андрианов; Герой Со-
циалистического Труда, орде-
ноносец, почётный гражданин 
Магнитогорска, прокатчик 
Анатолий Дощечкин; Герой 
Социалистического Труда, 
почётный железнодорожник, 
орденоносец Пётр Макрушин; 
Герой Социалистического Тру-
да, заслуженный металлург 
РСФСР, почётный гражданин 
города Магнитогорска, орде-
ноносец Юрий Петров; Герой 
Социалистического Труда, 
металлург Анатолий Рубанов; 
Герой Социалистического Тру-
да, орденоносец, доменщик 
Евгений Стоянкин.

Героев и участников встре-
чи приветствовали депутат 
Государственной Думы РФ 
Дмитрий Вяткин, председатель 
Магнитогорского городского 
Собрания Александр Морозов, 
заместитель главы города Ва-
дим Чуприн, начальник управ-
ления общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК» Кирилл 
Голубков и председатель город-
ского совета ветеранов Валерий 
Филиппов.

За всю историю Магнито-
горска 55 его жителей были 
удостоены звания «Герой Со-
ветского Союза», а 57 – «Герой 
Социалистического Труда».

Александр Морозов на-
помнил историю появления 
праздника, когда императрица 
Екатерина II утвердила в 1769 
году высшую военную награду 
Российской империи – орден 
Святого Георгия Победоносца. 
С 2007 года Россия отмечает 
День Героев Отечества.

– Несмотря на относительно 
молодой возраст Магнитка 
имеет немало своих героев, – 
отметил Александр Олегович. – 
К сожалению, ни одного Героя 
Советского Союза в живых уже 
не осталось. Но живы двенад-
цать Героев Социалистического 
Труда, шестеро из них – сегодня 
перед нами. Уходящий год – 

год юбилея Великой Победы. 
Девятого мая на торжествен-
ном митинге возле монумента 
«Тыл–Фронту» произошло зна-
менательное событие: нашему 
городу подарен символический 
меч, который в знак неоцени-
мого вклада в Победу магни-
тогорцев выковали мастера-
оружейники в Златоусте. Меч 
хранится в музее города, но 
сегодня он здесь. И сегодня с 
нами уважаемый 
человек, депутат 
Государственной 
Думы, уроженец 
Челябинской об-
ласти, который 
вручил этот меч 
Магнитогорску, – 
Дмитрий Вяткин.

Дмитрий Фёдорович был 
инициатором изготовления 
меча. По его словам, оружей-
ники Златоуста откликнулись 
на предложение изготовить 
для Магнитогорска подарок-
символ – меч Победы. И сдела-
ли это в кратчайший срок.

– Знать своих героев – за-
лог успешного настоящего и 

будущего страны, – убеждён 
депутат. – Когда у страны 
хотят отобрать свободу и неза-
висимость, в первую очередь 
лишают её собственной исто-
рии. И с большим возмущени-
ем мы видим, что именно так 
происходит в соседних с нами 
странах. Мы обязаны знать, 
хранить и передавать молодо-
му поколению память о наших 
героях-соотечественниках. Они 

здесь, перед нами – 
низкий им поклон 
и уважение.

Курируя один из 
проектов патрио-
тической направ-
ленности в Челя-
бинской области, 
Дмитрий Вяткин 

преподнёс в подарок героям 
праздника и всем его участни-
кам альбом «Непобедимые». 
В нём рассказывается о 50 
подвигах южноуральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Поздравляя героев, Вадим 
Чуприн отметил: в год юбилея 
Победы Магнитке решением 

Межгосударственного союза 
городов-героев было присвое-
но звание «Город трудовой 
доблести и славы».

– Сегодня в этом зале настоя-
щие герои, которые отдавали 
себя без остатка производству, 
городу и Родине, – подчеркнул 
Вадим Валентинович. – Это 
очень скромные, добрые и 
сердечные люди – лучшего 
примера молодым не сыскать.

Подарком собравшимся ста-
ли выступления юных артистов 
и заслуженной артистки Татар-
стана Флоры Вафиной.

– Не думали мы ни о каких 
наградах – трудились, как мог-
ли, со всей отдачей, – вспоми-
нает Евгений Стоянкин. – Мно-
го было тяжёлого физического 
труда, ведь оборудование было 
совсем другим. Каждый на 
своём месте трудился добро-
совестно. Жаль, что у многих 
молодых поменялись идеалы и 
ориентиры. Но, считаю, и сей-
час в Магнитогорске есть герои 
труда, на которых необходимо 
равняться.

 Михаил Скуридин

Гвардия не сдаётся!
Эти слова стали лейтмотивом торжественной встречи  
Героев Социалистического Труда с учащейся молодёжью Магнитки

14 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Ольга Балабанова

Соцпрограммы 

В начале декабря в Мо-
скве, в Российской госу-
дарственной библиоте-
ке, состоялся VI съезд 
некоммерческих орга-
низаций России.

Делегаты из всех субъек-
тов РФ обсудили основные 
направления развития не-
коммерческого сектора Рос-
сии, роль НКО в 
обеспечении на-
циональной без-
опасности, по-
строении совре-
менной системы 
политического и 
государственно-
го управления.

О р г а н и з а -
тором съез -
да выступил 
Общероссий-
ский совет не-
коммерческих 
организаций. 
В мероприя-
тиях участво-
вали более 600 
представите-
лей обществен-
ных и благо-
творительных 
организаций 
из 71 региона 
Российской Фе-
дерации, а так-
же зарубежные 
делегации из 
Дании, Венгрии, 
ФРГ, Чехии, Бельгии и других 
стран.

В рамках съезда прошли 
конференции, круглые столы, 
секции, семинары, мастер-
классы, креативные сессии, 
на которых выступили пред-
ставители органов власти, из-
вестные общественные и по-
литические деятели, ведущие 
эксперты. Директор Магнито-
горского городского благотво-
рительного общественного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев выступил с до-

кладом «О взаимодействии 
органов власти, бизнеса и 
общественных организаций 
в реализации социальных и 
медицинских программ, на-
правленных на улучшение 
качества жизни населения 
Челябинской области».

Второго декабря состоялась 
торжественная церемония 
вручения общественной пре-

мии «Госгрант-
2015» за вклад 
в развитие и 
поддержку не-
коммерческо-
го сектора РФ. 
Б л а г о т в о р и -
тельный фонд 
« М е т а л л у р г » 
отмечен специ-
альным дипло-
мом за реализа-
цию социальных 
и медицинских 
программ, направ-
ленных на улуч-
шение качества 
жизни жителей 
Магнитогорска и 
сельских районов 
Челябинской об-
ласти.

Ро с с и й с ко е 
агентство разви-
тия информаци-
онного общества 
выразило благо-
дарность пред-
седателю совета 

директоров ОАО «ММК», 
председателю попечитель-
ского совета МГБОФ «Метал-
лург» Виктору Рашникову за 
вклад в развитие гражданско-
го общества.

По итогам съезда делегаты 
выработали предложения по 
повышению эффективности 
механизмов взаимодействия 
гражданского общества и вла-
сти, гармонизации межнацио-
нальных отношений, участию 
НКО в общественном контро-
ле и оказании социальных 
услуг населению.

Общественное признание

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 
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-7°...-3°
ю-з 0...2 м/с
730 мм рт. ст.

-13°...-6°

3705
Столько ново-
рожденных за-

регистриро-
вали в нояб- 
ре отделы 
ЗАГС Челя-
бинской об-

ласти.

Когда у страны  
хотят отобрать  
независимость,  
в первую очередь  
лишают её истории

Алло, редакция!
17 декабря президент Рос-
сии Владимир Путин даст 
традиционную, одиннад-
цатую по счёту, итоговую 
пресс-конференцию для 
представителей  цен-
тральных и региональ-
ных средств массовой 
информации. 

Со всех концов России в 
Москву съедутся журналисты, 
чтобы задать самые разные 
вопросы, волнующие жителей 
страны. Традиционно итоговый 
разговор с представителями 
СМИ  будет транслироваться 
в прямом эфире на централь-

ных телевизионных каналах. 
Редакцию газеты «Магнито-
горский Металл» на пресс-
конференции с президентом 
России будет представлять обо-
зреватель Ольга Балабанова.

Интерес к этому событию 
всегда большой, потому что, 
как лакмусовая бумажка, оно 
определяет самые важные 
проблемы общества. На пресс-
конференции глава  государ-
ства высказывает своё мнение 
о событиях, произошедших в 
уходящем году, даёт им оцен-
ку и обозначает перспективы 
дальнейшего развития. В этом 
году, как никогда, острых, бо-

левых точек хватает: сбитый 
российский самолёт, война 
с террористами, ухудшение 
отношений с Турцией, перед 
которыми на второй план от-
ходят другие, важные, значи-
мые мировые и внутренние 
события. 

А если бы у вас была воз-
можность лицом к лицу встре-
титься с президентом страны, 
о чём бы вы его спросили, 
что бы сказали, а может быть, 
пожелали? Ольга Балабанова 
ждёт ваше мнение и вопросы 
в понедельник, 14 декабря, с 
9.30 до 11.30 по дежурному 
телефону «ММ». 

Вопрос 
президенту


