
Признание

ММК награждён медалью  
Союза писателей
Союз писателей Союзного государства России и 
Белоруссии вручил Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату памятную литературную 
медаль «Жди меня», посвященную 75-летнему 
юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Медаль «Жди меня» учреждена в октябре 2019 года в 
Могилёве (Белоруссия) пленумом Союза писателей Со-
юзного государства, объединяющего авторов из России 
и Белоруссии. Как поясняет Николай Иванов, сопред-
седатель Союза писателей Союзного государства, цель 
создания новой литературной медали – зафиксировать 
подвиг русского и белорусского народов, вместе сражав-
шихся во имя победы в Великой Отечественной войне. 
Медаль названа в честь знаменитого стихотворения Кон-
стантина Симонова, ею награждают организации и людей, 
трудившихся в тылу или работающих над сохранением 
исторической памяти о войне.

Магнитогорский металлургический комбинат, круп-
нейший производитель металла в СССР в годы войны, 
по праву оказался среди лауреатов медали «Жди меня»: 
Союз писателей Союзного государства направил соответ-
ствующий сертификат в адрес ММК 25 июня 2020 года. 
«Мы понимаем, что Магнитка – это сталь, техника, боевая 
мощь, без которых невозможно представить подвиг со-
ветского народа в годы войны. Вручая медаль «Жди меня» 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, мы 
хотим вновь напомнить о героизме металлургов, которые 
ковали победу в тылу», – подчеркнул Николай Иванов.

Трудовой подвиг металлургов ММК, где в 1941–1945 
годах было произведено более десяти миллионов тонн 
чугуна и более 11 миллионов тонн стали, прочно вошёл в 
историю Великой Отечественной войны: каждый третий 
снаряд и броня каждого второго танка были изготовлены 
из магнитогорской стали. 2 июля 2020 года Президент 
России Владимир Путин поддержал решение присвоить 
Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».
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Укрепили страну
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию

Прямая речь

Окончание. Начало на стр. 1

Эти и другие положения, соглас-
но его убеждению, необходимо 
прописать в Основном Законе, 
«чтобы они работали и дальше, 
чтобы они не забылись и не 
были потом вычищены из прак-
тической жизни». Теперь это 
сделано благодаря решению 
россиян.

«А если в Конституции прописано, 
то неизбежно все органы власти и 
правительство обязаны будут это ис-
полнять», – заявил президент.

Глава государства отдельно остано-
вился на норме, провозглашающей не-
рушимость границ РФ и невозможность 
отторжения ее территорий. «Это не я 
придумал», – напомнил он, отметив, 
что такую поправку предложили чле-

ны рабочей группы и сами граждане. 
Раньше в Основном Законе «не было 
ничего подобного, а это должно быть», 
убежден президент.

Б л а г о д а р я  п о п р а в к а м  в  о б -
н о в л е н н у ю  Ко н с т и т у ц и ю  з а л о -
жены «и другие вещи, связанные  
с нашим суверенитетом». В частности, 
решения международных судебных 
инстанций не могут противоречить 
Конституции Российской Федерации, 
напомнил Путин. По его словам, это 
«во многих странах без стеснения уже 
давно сделано».

Глава государства напомнил, что в 
советской Конституции содержался 
ленинский тезис о праве выхода ре-
спублик из состава СССР. Указанная 
норма повторялась и в последующих 
Конституциях СССР. При этом, пояснил 
он, не было прописано процедуры вы-
хода из состава Союза. В результате 
республика, вошедшая в состав СССР 

и получившая «в свой багаж огромное 
количество российских земель, тра-
диционных российских исторических 
территорий», могла выйти из СССР не 
«с чем пришла», а забрав «подарки от 
русского народа». И когда компартия, 
продолжил он, безо всяких внешних 
ударов начала изнутри рассыпаться, 
за ней начала рассыпаться и страна. 
«Это абсолютно недопустимо. Вот это 
и есть мина замедленного действия, 
заложенная ещё в 1922 году при обра-
зовании Советского Союза, а затем в по-
следующих Конституциях 24-го, 36-го, 
77-го года», – резюмировал российский 
лидер. «Разумеется, подобных вещей 
мы должны избежать», – сказал глава 
государства, возвращаясь к одобренной 
норме об укреплении суверенитета.

Президент считает, что поправки «бу-
дут укреплять нашу государственность,  
создавать условия для поступательно-
го развития нашей страны на десяти-
летия вперёд».

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с присвоением 

высокого звания «Город трудовой до-
блести» двум без преувеличения глав-
ным городам региона – Челябинску 
и Магнитогорску! Горжусь этим 
обстоятельством и, как тысячи 
моих земляков, поставивших 
подписи в поддержку этого 
звания, считаю, что пере-
оценить трудовой подвиг 
южноуральцев в годы Вели-
кой Отечественной войны, их 
вклад в Победу, невозможно. 
А то, что эти заслуги отмечены на государственном 
уровне и Президент России поддержал жителей Че-
лябинской области в их желании увековечить подвиг 
соотечественников, почётно вдвойне. Наша задача – с 
гордостью нести это высокое звание и подкреплять 
его новыми делами и решениями. 

   Светлана Новикова, Главный врач МЦ «НовоМед», 

Всего несколько дней на-
зад магнитогорцы узнали, 
что наш город вошёл в 
число городов, которым 
присвоено звание «Го-
род трудовой доблести». 
Второго июля 2020 года 
Владимир Путин подписал 
указ о присвоении звания, 
которое присуждается за 
значительный вклад жите-
лей городов в достижение 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Женщины, старики, подростки 
и даже дети по шестнадцать часов 
трудились у станков на пределе сил, 
с каждым днём приближая долго-
жданный день, когда наступит мир. 
Все эти люди буквально сотворили 
чудо, работая за пределами челове-
ческих возможностей.

«Конечно, такие города заслу-
живают того, чтобы это было от-
мечено, отмечено по-серьёзному 
и осталось бы в памяти народной 
навсегда», – сказал, озвучивая спи-
сок городов, получающих почётное 
звание, Владимир Путин.

Весть о присвоении Магнитке 
столь почётного звания, облетела 
всех. Поздравления в адрес горожан 
стали приходить отовсюду. Ещё 
бы: звание «Город трудовой добле-
сти», по сути, равнозначно званию 
«Город-герой». Только жители од-
них ковали Победу в тылу, а другие 
принимали огонь на себя.

Не остался в стороне от поздрав-
лений жителям Магнитогорска 

председатель Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш. Приветствен-
ный адрес от спикера доставил 
депутат ЗСО Анатолий Брагин. 
Примечательно, что торжественная 
церемония передачи приветствен-
ных слов от Владимира Мякуша 
активистам городского совета 
ветеранов состоялась в музее мест-
ного самоуправления. В книге «По-

чётные граждане Магнитогорска», 
которая есть в филиале городского 
историко-краеведческого музея, 
расположенного рядом с залом 
заседаний городского Собрания 
депутатов, увековечено сто имён 
и фамилий людей, прославивших 
город: знаменитые металлурги и 
строители, директора металлур-
гического комбината, спортсмены, 
поэты, работники культуры.

Хранит музей и материалы о на-
ших земляках – Героях Советского 
Союза и о полных кавалерах ордена 
Славы. Благодаря им и таким, как 
они, Магнитогорск и заслужил вы-
сокое звание.

– Магнитогорск по праву получил 
звание «Город трудовой доблести», 
– сказал Анатолий Брагин. – От 
председателя Законодательного 
собрания выражаю слова призна-
тельности Магнитогорску, его жи-
телям, руководителям. Ваш город 
– особенный, говорю со знанием 
дела – много лет проработал здесь. 
Горжусь ветеранами, которые хра-
нят и передают молодому поколе-
нию традиции, заложенные много 
лет назад. Всем горожанам – добра, 
благополучия, а городу – развития 
и процветания. 

В приветственном адресе, об-
ращённом ко всем магнитогорцам, 
в частности, Владимир Мякуш от-
метил: «Присвоение звания «Город 
трудовой доблести» Магнитогорску 
– свидетельство уважения и при-

знательности к трудовому подвигу 
жителей Магнитки. Это сохранение 
памяти для последующих поко-
лений, которые должны знать о 
земляках, пожертвовавших многим 
ради мирной жизни».

Напомним, что инициатива при-
своения звания была поддержана 
секретарём генсовета «Единой 
России» Андреем Турчаком, как 
и принятие решения о сборе под-
писей. Идею одобрил секретарь ре-
гионального отделения «ЕР», пред-
седатель ЗСО Владимир Мякуш. К 
благородной акции подключились 
общественные и ветеранские ор-
ганизации, трудовые коллективы. 
Сбор подписей, в том числе на из-
бирательных участках, получил 
искреннюю и полную поддержку 
жителей города и области.

– Это наша общая победа – полу-
чение почётного звания, – заверил 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорска Александр Макаров. 
– Для нас, ветеранов, детей, внуков 
тех, кто воевал и трудился в годы 
войны, это дорогого стоит. Это зва-
ние олицетворяет не только то, что 
сделали предыдущие поколения, но 
и то, что будет продолжаться после 
нас. Высокий статус обязывает дер-
жать планку и в работе, и в обще-
ственной жизни, любить и уважать 
свой город, делать всё возможное, 
чтобы гордо нести звание «Город 
трудовой доблести». 

   Ольга Балабанова

Высокая оценка

«Годы жизни, годы бед и побед…»
С почётным званием «Город трудовой доблести» Магнитку  
поздравил председатель ЗСЧО Владимир Мякуш
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