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Награда

Медаль от президента
Накануне Дня Победы на предпраздничном со-
вещании руководства Магнитогорского метал-
лургического комбината состоялось вручение 
памятной медали президента Российской Феде-
рации Владимира Путина директору по корпо-
ративным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК» Сергею Кривощёкову.

Ответственная миссия торжественно вручить почётную 
награду Сергею Валентиновичу была возложена на за-
местителя главы города Вадима Чуприна и начальника 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска Дмитрия Шохова.

В памяти горожан сохранилась прошедшая через Маг-
нитку в декабре 2013-го эстафета олимпийского огня, 
ставшая ярким событием и для участников – заслуженных 
спортсменов нескольких поколений, и для тысяч зрителей. 
Факел с олимпийским огнём побывал и непосредственно 
на территории стального гиганта, ещё в довоенные годы 
ставшего оплотом чёрной металлургии страны. Здесь 
была героическая стройка века, здесь ковали Победу, здесь 
доблестно трудятся и сегодня.

Но особенно важно, что город металлургов внёс весо-
мый вклад в организацию Сурдоолимпиады – соревно-
вательную программу «поделили» между собой Магни-
тогорск и Ханты-Мансийск. Спортсменов со всего мира 
принимал расположенный на озере Банном горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск». И, разумеется, трудно 
переоценить поддержку ММК, в очередной раз подтвер-
дившего репутацию социально ориентированного пред-
приятия, которое не может остаться в стороне от важного 
события в спортивной жизни города, региона и всей нашей 
необъятной державы.

Подготовка и проведение сурдоолимпийских игр – это 
и высокая честь, и огромная ответственность. Магнито-
горцы справились с возложенной задачей блестяще. По-
тому их профессионализм и отмечен президентом страны 
Владимиром Путиным.

Вадим Чуприн сказал о том, что в числе награждённых 
работников градообразующего предприятия – председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. И 
вот настало время вручить памятную медаль президента 
Российской Федерации Сергею Кривощёкову. К медали 
прилагается грамота с личной подписью Владимира Пути-
на – «За значительный вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и XVIII Сурдоолим-
пийских игр 2014 года».

 Елена Лещинская

К Дню Победы

Форум

На традиционный празднич-
ный концерт их пригласили 
ветеранская организация пред-
приятия и городской благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург».

И как всегда, праздник становится 
встречей не только с прошлым, но и с 
давними товарищами по производству. 
Мария Сафронова и Галина Кудреше-
ва десятилетия отработали вместе в 
центральной заводской лаборатории 
калибровочного завода. У одной стаж 
больше пятидесяти лет, у другой – 
больше сорока. Уютно устроившись 
на диванчике в фойе, с гвоздиками в 

руках, толкуют о том о сём: в женских 
судьбах много совпадений. Для Марии 
Сафроновой, сироты из Ульяновской 
области, потерявшей с сёстрами брата и 
отца на фронте, Магнитка стала второй 
родиной. Вспоминает: в войну в колхозе 
помогала выращивать опийный мак 
для производства лекарств, в мирное 
время прямо в цехе у раскалённой печи 
испытывала твёрдость металла. 

Это о них, потомках солдат, восстанав-
ливавших страну после войны, говорил 
в приветственном слове генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев:

– Вы, поколение, опалённое войной, 
как никто другой знаете цену Победе, 
определившей судьбу страны. Спасибо 

за мирное небо, за процветание Отече-
ства. 

Но, напомнил спикер городского пар-
ламента Александр Морозов, в Европе 
один за другим сносят памятники со-
ветским солдатам, пытаются стереть па-
мять о прошлом, пересмотреть историю 
и её результаты.

Однако попытки стереть прошлое 
из памяти поколений – всё равно что 
перечеркнуть биографию ветеранов – 
занятие бесполезное. Пётр Сивухин, с 
сорок второго трудившийся токарем 
в Магнитке, Пётр Швец, после снятия 
блокады отстраивавший полуразрушен-
ный Ленинград, Сергей Литвин, узник 
фашистского лагеря, и десятки других 
героев праздника дружно аплодировали 
и подпевали артистам, словно не было 
в их жизни тех горьких лет, – сильное 
поколение не даёт воли печали. 

Глава города Виталий Бахметьев на-
помнил на празднике: несколько лет 
назад в первом шествии «Бессмертного 
полка» участвовали шестьсот человек. В 
этом году счёт идёт на тысячи. Вот и на 
городской парад пообещали прийти все 
ветераны, присутствовавшие на вечере: 
возраст  не повод пропускать главный 
праздник. Слово сдержали.

  Алла Каньшина 
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На торжественном вечере во Дворце культуры  
металлургов имени Серго Орджоникидзе  
чествовали старейших работников ОАО «ММК»

В Москве с 28 по 30 апреля проходил X всероссий-
ский форум «Здоровье нации – основа процвета-
ния России» – крупнейшее межведомственное 
мероприятие страны, посвященное охране здоро-
вья и формированию здорового образа жизни.

Организаторы форума – общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» при поддержке Государ-
ственной Думы РФ, правительства Москвы, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ и другие ведомства. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Лео Бокерия – академик РАН, пре-
зидент общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации», Геннадий Онищенко – помощник предсе-
дателя Правительства РФ, Иосиф Кобзон – народный артист 
СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по культуре, Михаил Шмаков – председатель Федерации 
независимых профсоюзов России, а также руководители ми-
нистерств и ведомств РФ. Приветствие в адрес организаторов 
и участников форума поступило от президента России Вла-
димира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

Деловую часть программы продолжили заседания, кон-
грессы и круглые столы на тему «Общественное здоровье и 
формирование здоровьесберегающей среды». Были представ-
лены комплексные решения в области организации единой 
профилактической среды. В мероприятиях форума приняли 
участие специалисты и эксперты из регионов России.

Форум был рассчитан не только на экспертов и специали-
стов, но и обычных посетителей. Более 40 тысяч москвичей 
и гостей столицы смогли посетить стенды участников экспо-
зиции, познакомиться с новейшими достижениями в области 
медицины и спорта, продегустировать полезные и безопасные 
для здоровья продукты питания, а также пройти бесплатные 

профилактические обследования и получить консультации 
специалистов.

Выставочная экспозиция фонда «Металлург» состояла из 
информационных стендов, брошюр, буклетов, демонстриро-
вавших социальные проекты, направленные на повышение 
уровня и качества жизни жителей Челябинской области. Экс-
позицию посетили: Лео Бокерия, Михаил Шмаков, Владимир 
Епифанов – заместитель председателя Всероссийского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов; Александр Айгистов – руководитель рос-
сийского агентства развития информационного общества 
«РАРИО», председатель президиума Общероссийского совета 
некоммерческих организаций; Ирина Гехт – заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию и 
другие почётные гости.

Помимо сертификата участника выставки X Всероссийско-
го форума «Здоровье нации – основа процветания России», 
фонду «Металлург» за реализацию социальных программ, 
направленных на сохранение здоровья и формирование у 
населения России здорового образа жизни был вручен памят-
ный подарок – хрустальный куб с эмблемой форума.

Юбилейный всероссийский форум «Здоровье нации – осно-
ва процветания России» – яркое, масштабное и значимое 
событие в общественной жизни страны. Форум позволил его 
участникам раскрыть свой потенциал, продемонстрировать 
новейшие достижения и поделиться опытом в рамках меро-
приятия федерального масштаба, а всем посетителям – обо-
значить жизненные приоритеты и приобщиться к здоровому 
образу жизни.

 Валентин Владимирцев,  
директор Магнитогорского городского благотворительного  

общественного фонда «Металлург»

В приоритете –  
здоровье

Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Александр Морозов, Александр Дерунов, Александр Титов

Ирина Гехт, Валентин Владимирцев 

Сергей Кривощёков, Дмитрий Шохов, Вадим Чуприн


