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Акция Поздравления

Низкий поклон  
победителям
Дорогие магнитогорцы! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём 
Победы – символом торжества 
русского оружия, народной спло-
чённости и мужества!

Этот священный для каждого из 
нас праздник вобрал в себя гордость и скорбь страны, 
ценой невероятных усилий и жертв одолевшей коварного 
и жестокого врага. В этот день вот уже 73 года подряд мы 
отдаём дань глубочайшего уважения тем, кто одержал 
победу в самой кровопролитной войне ХХ века. За беспри-
мерный ратный и трудовой подвиг в Великой Отечествен-
ной войне – низкий поклон нашим ветеранам, воевавшим 
на полях сражений и ковавшим Победу в тылу! 

Мы свято чтим память о нашем национальном триумфе. 
Уверен, магнитогорцы – носители лучших трудовых и 
боевых традиций – всегда будут достойны славы отцов 
и дедов. 

Пусть величие и сила духа поколения победителей на-
всегда останутся для нас и для будущих поколений при-
мером доблести и беззаветного служения Отчизне. 

Мирного всем неба над головой, счастья, здоровья, бла-
гополучия и новых свершений во благо России!

   Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Инаугурация

Вчера в Москве в Андреевском 
зале Большого Кремлёвско-
го дворца состоялось одно из 
самых ожидаемых в стране со-
бытий – церемония вступления 
Владимира Путина в должность 
Президента России.

Владимир Путин произнёс слова 
присяги, положив правую руку на 
специальный экземпляр текста Кон-
ституции Российской Федерации, а 
затем получил знаки президентского 
отличия. 

Потом вновь избранный президент 
вышел через Красное крыльцо Дворца 
на Соборную площадь, где состоялся 
смотр парада Кремлёвского полка, 
отметившего в день нынешней инау-
гурации 82-летие. После этого в Бла-
говещенском соборе Кремля прошло 
краткое богослужение.

Инаугурация, как обычно, была 
сжата по времени и выверена до 
секунды. Президент прошёл через 
Георгиевский и Александровский 
залы, соединённые в одну анфиладу, 

а ровно в 12 часов, с боем курантов 
Спасской башни, Владимир Путин 
вошёл в Андреевский зал, где всё уже 
было готово для того, чтобы глава 
государства произнес присягу.

Во время нынешней инаугурации 
гости, приглашённые на церемонию, 
размещались не только в залах Боль-
шого Кремлёвского дворца, но и на Со-
борной площади. В числе гостей были 
также доверенные лица президента и 
представители различных движений 
и организаций, которые помогали ему 
во время предвыборной кампании.

Напомним, президентские выборы 
в России состоялись 18 марта. Со зна-
чительным отрывом от конкурентов 
победил Владимир Путин, получивший 
76,69 процента голосов избирателей.
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Столько ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны 
и приравненных 
к ним лиц прожи-
вают в настоящее 
время в Челябин-
ской области, в том 
числе 21838 труже-
ников тыла.

Погода

Уже пятнадцатый год про-
ходят по «Маршруту памяти» 
общественники и чиновники, 
ветераны и школьники. Достой-
ных исторических событий и 
памятных мест у нас много. Не 
случайно Магнитке  присвоено 
почётное звание «Город трудо-
вой доблести и славы». 

Магнитогорску было всего двенад-
цать лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. На фронт из города 
ушли 36 тысяч человек, и более 14 
тысяч из них погибли. Об этом, а также 
о трудовых подвигах магнитогорцев и 
говорилось во время акции «Маршрут 
памяти».

Она началась утром возложением 
цветов к захоронению героя Советского 

Союза Леонида Дёмы. Леонид Василье-
вич работал на металлургическом ком-
бинате слесарем-электриком паросило-
вого цеха. Без отрыва от производства 
окончил Магнитогорский аэроклуб, а 
затем, в 1934 году, Казанскую школу 
лётчиков-инструкторов. В октябре 1941 
года воевал на Западном фронте. Был 
командиром ночного бомбардировщи-
ка У-2. На этом самолёте он сделал 95 
боевых вылетов. Доставлял продоволь-
ствие и боеприпасы группе генерала 
П. А. Белова, которая совершала рейд 
по тылам фашистских войск. Вывез 38 
раненых бойцов и командиров. Вылетал 
на бомбёжку вражеских войск и боевой 
техники. Переучился на истребителя и с 
мая 1942 года сражался в авиационном 
полку на Украинском фронте. К 1 июля 
1944 года Леонид Дёма совершил 273 

боевых вылета, в 38 воздушных боях 
лично сбил 17 самолётов противника 
и пять – в группе. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 
1944 года удостоен звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». После 
войны  работал пилотом в гражданской 
авиации на дальневосточных рейсах, 
был командиром отряда полярной 
авиации. Затем работал диспетчером 
Магнитогорского аэропорта. С 1974 по 
1987 год руководил городским советом 
ветеранов.

О войне вспоминали в этот день и 
на торжественных линейках в школах 
города. А затем состоялся митинг около 
монумента «Тыл–Фронту».
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Маршрутами памяти
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Признание 

Поощрение высшей пробы
Магнитогорцы удостоены государственных 
наград РФ. По указу, подписанному  Владими-
ром Путиным 3 мая, государственные награды 
присвоены рабочим, учителям, спортсменам, 
чиновникам, учёным и деятелям культуры. 

Кроме орденов и медалей присвоены почётные звания. 
Государственных наград Российской Федерации удостаи-
ваются граждане за выдающиеся заслуги в защите Отече-
ства, строительстве, экономике, науке, культуре, искус-
стве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни 
и прав граждан, благотворительной деятельности. 

Среди тех, кто получит высокие награды, пятеро маг-
нитогорцев. Все они – работники ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени награждён директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев. Медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени удостоены работники 
предприятия: наладчик автоматических линий и агре-
гатных станков Сергей Батин, волочильщик проволоки 
Анзиря Станкулова, наладчики холодноштамповочного 
оборудования Фаннура Урманова и Ильгиз Юсупов. 

Президент присягнул народу России
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