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суббота

День печати

Уникальная фотовыставка
В фойе «Арены-Металлург» во время январских
хоккейных матчей с участием действующего
чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина
работает уникальная фотовыставка. В среду,
когда магнитогорская команда встречалась с ХК
«Сочи», получился своеобразный вернисаж. Вчера, когда наши хоккеисты принимали на своём
льду московский «Спартак», выставка продолжила свою работу.

Из нашей почты

От сердца
В адрес редакции «ММ» пришла благодарность за проект «Незабытый Бхилаи».
«Уважаемый редактор газеты «Магнитогорский металл», уважаемая редакция!
Разрешите выразить глубочайшую признательность за
то, что в вашей газете в рубрике «Память» на протяжении
нескольких месяцев печатают замечательные материалы,
посвящённые магнитогорцам, участвовавшим в строительстве металлургических заводов в Индии в 50–60 годах
прошлого века. Это очень хорошая идея!
Такие материалы не только интересны нам, потомкам
советских строителей, но и являются настоящей летописью индийско-советской дружбы. Этот проект ценен
тем, что способствует связи поколений, учит уважению
молодёжи к труду отцов и дедов, сплачивает наше общество, демонстрирует уважение и к инженерной, и к другим
рабочим профессиям высокой квалификации.
Благодаря вашей газете наша семья увидела в печати
отрывки из незаконченной автобиографической книги
нашего отца Алексея Алексеевича Луковцева, участвовавшего в строительстве Бхилаи с самого начала.
Особую благодарность выражаем уважаемой Дарье Долининой, руководителю проекта, проявившей настоящие
качества журналиста-профессионала: литературный дар,
понимание исторического значения событий в стране,
уважение к людям, бережное отношение к историческим
материалам, тактичность в общении, обязательность и
дружелюбие.
Спасибо всей редакции за ваш благородный труд! Процветания вашему изданию!
С уважением
Наталия Чеботаревская (Луковцева)»

Продолжение проекта «Незабытый Бхилаи»
читайте в этом номере на стр. 8.

Господдержка

Журналистам обещают премию
В этом году в Челябинской области появится
государственная премия в сфере журналистики,
которая станет ежегодной. Кроме того, областные власти с этого года введут в практику
грантовую поддержку местных средств массовой
информации.
Этими новостями порадовал на днях журналистское
сообщество губернатор Челябинской области Борис Дубровский на торжественном приёме, посвящённом Дню
российской печати.
На традиционный губернаторский приём были приглашены более 150 человек: представители средств массовой
информации городов и районов Челябинской области,
ветераны журналистики, руководители СМИ.

Больше четверти века назад
в России стали отмечать День
российской печати – в память
о выпуске первой русской
газеты «Ведомости» и в честь
всех, кто сегодня работает для
того, чтобы донести до жителей
городов и сёл новости о том, что
происходит вокруг, публикует
комментарии специалистов в
разных областях жизни, даёт
практические рекомендации.
В разные десятилетия пресса несла
разную идеологическую нагрузку. Но
всегда во главе угла стояла актуальная,
полезная, злободневная информация.
Вероятно, это прекрасно понимает
руководство Магнитогорского технического университета, в котором уже
много лет поддерживается традиция
встречаться в День печати за круглым
столом в кабинете ректора и говорить
о важных событиях, происходящих в
вузовской жизни.

Несмотря на то, что у МГТУ
есть своя газета, университет
активно сотрудничает
со средствами массовой
информации города – газетами,
информационными сайтами,
телевидением

Выйти
из крутого пике
Ректор технического университета
Валерий Колокольцев
встретился с журналистами города
СМИ Магнитогорска часто освещают
проблемы, с которыми сталкивается
университет. Руководство вуза открыто для общения, не боится неудобных
вопросов. К примеру, сколько раз говорилось о тревогах преподавателей
и жителей, что в городе сводится на
нет гуманитарное образование после
объединения вузов. Ректор парирует
фактами: гуманитарии не зажимаются, напротив, открылся исследовательский институт гуманитарного
направления.
– В сложных условиях, в которых нам
приходится работать, информационная
поддержка, объективное освещение
событий университета очень важны,
потому что позволяет горожанам иметь
полную картину условий вузовского об-

разования в городе, – заметил Валерий
Колокольцев.
Ещё одна традиция: поздравлять
журналистов с Днём печати и награждать тех, кто работает с университетом,
благодарственными письмами. Среди
двух десятков награждённых в этом
году – представители медиахолдинга
ОАО «ММК». Это директор телекомпании «ТВ-ИН» Александр Власюк,
начальник отдела новостей Александр
Бондаренко, корреспонденты Татьяна
Зайцева и Павел Берсенев, координатор
Юлия Адмайкина. Ректор МГТУ также
поздравил главного редактора газеты
«Магнитогорский металл» Олега Фролова, ответственного секретаря Евгения
Наумова, обозревателей Татьяну Бородину и Ольгу Балабанову.

Постоянно в прессе рассказывают о
достижениях вуза, новых направлениях
работы, проектах и, конечно, проблемах,
которых в условиях жёстких рыночных
отношениях у высшей школы хватает.
Отличаясь прямотой, ректор МГТУ
Валерий Колокольцев и на этот раз не
скрывал своих забот:
– В новый учебный год вошли тяжело.
Хотелось бы иметь больше помощи от
государства. За последние годы в разы
сокращают средства, выделяемые на
инфраструктуру вуза: в 2014 году это
было сто миллионов рублей, в 2015 –
пятьдесят, в 2016 – двадцать. Но даже в
таких условиях университет сохраняет
лидирующие позиции, занимая высокие рейтинги среди вузов страны.
Наша задача: выйти из крутого пике,
развиваться.

Дмитрий Рухмалёв

Фотовыставка приурочена к десятилетию арены, который отмечают в этом месяце. Напомним, 12 января 2007
года «Металлург» провёл в новом Ледовом дворце первый
матч и выиграл в овертайме у подмосковного «Витязя»
со счётом 4:3. Автором первого исторического гола стал
Денис Платонов, который и сейчас продолжает выступать
в составе Магнитки.
В рамках выставки собраны воедино уникальные снимки,
запечатлевшие как исторические моменты из биографии
магнитогорской команды, поднявшейся в последние пару
десятилетий до клубных высот отечественного и европейского хоккея, так и игроков, тренеров и руководителей
клуба, внёсших большой вклад в победы на российской и
международной арене. Экспонаты экспозиции скрупулёзно
собирали и бережно хранили на протяжении долгих лет,
чтобы сегодня стать доступными для каждого болельщика
«Металлурга». На выставке представлены фотографии 1955
года, когда команда дебютировала в чемпионате страны, по
настоящее время. Среди снимков есть уникальные кадры,
нигде не опубликованные ранее.

Детство
В универсальной массовой
библиотеке, работающей
в Левобережном ДКМ имени
С. Орджоникидзе, при поддержке первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК»
уже несколько лет реализуют
совместный проект досуговой
занятости детей и подростков
в школьные каникулы.

С героями Диснея

В 2017 году намечена масштабная
программа «Весёлые каникулы в библиотеке». Состоялся первый праздник – «Герои Уолта Диснея встречают
Новый год», приуроченный к юбилейной дате – 115-летию со дня рождения
известного американского художникамультипликатора, кинорежиссёра,
сценариста и продюсера, основателя
компании Walt Disney Productions, создателя Диснейленда.
На новогодний маскарад «Мультяшка, я тебя знаю» пришли принцесса
Жасмин, Золушка и её фея, Малефисента и другие герои мультиков, снятых на
студии Диснея. Библиотекарь Светлана
Гришняева рассказала о жизни Уолта
Диснея. Ребята посмотрели отрывки
из самых известных диснеевских
мультфильмов, в образе любимых
сказочных персонажей поздравили
всех с Новым годом, рассказали, какие
экспонаты они собственными руками

сделали на конкурс «Новогодняя мастерская».
Приятной частью праздника стало
подведение итогов. Победителями
стали ребята, принявшие активное
участие в конкурсах поделок, карнавальных костюмов и новогодних
поздравлений от героев мультиков: четвероклассница школы № 43
Ксения Николаева, ученицы школы
№ 21 – семиклассница Мария Кугенева
и третьеклассница Изабелла Калинина. Победителям вручены призы от
первичной профсоюзной организации
Группы ММК: книги, наборы для поделок, подарочные карты в книжный
магазин. Памятным подарком за творческий подход к конкурсу «Новогодняя
мастерская» отмечена первоклассница
школы № 31 Катя Фролова. Все участники праздника получили новогодние
сувениры и сладкие подарки.
Мария Теплова

