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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Что нужно умелому компьютер-
ному пользователю, чтобы сотво-
рить графический или анимаци-
онный шедевр? Совсем немного: 
полный боевой комплект «железа», 
немного фантазии и вдохновения. 
И, конечно же, возможность про-
верить свои силы. 

Специально для этого Магнитогор-
ский государственный университет 
организовал конкурс компьютер-

ной графики и анимации «Электронное 
перо». И шестнадцатого декабря в 
Южно-Уральском региональном центре 
интернет-образования при МаГУ со-
стоялось торжественное награждение 
победителей кибер-состязания.

– Конкурс существует уже шесть лет, – 
рассказывает директор ЮУРЦИО, доктор 
педагогических наук, помощник ректора 
МаГУ по инновациям Нина Корнещук. – 
Растет и количественно, и качественно. 
Увеличились география участников, их 
возрастной диапазон. В этом году со-
ревновались ребята в возрасте от пяти 
до тридцати лет, разумеется, каждый в 
своей возрастной группе.

Пять лет – это ведь совсем малыши, 
однако работы у самых младших «пе-
рышек» весьма достойные. Это говорит 
о том, что компьютер есть в каждом 
доме, дети рисуют не только красками, 
но и мышкой. Собственно, отсюда 
шесть лет назад и родилось название 
конкурса – «Электронное перо». Теперь 
соревнование компьютерных гениев 
– настоящий бренд Магнитогорского 
государственного университета.

За годы существования конкурса в нем 
принимали участие ребята из тридцати 
краев и областей, причем не только Рос-
сии, но и Украины. И всегда участники из 
Магнитогорска становились одними из 

лучших. А в этом году из тридцати шести 
победителей девять – наши ребята. Без 
ложной скромности – это рекорд.

И вот великолепная девятка наших 
лидеров собралась в актовом зале 
интернет-центра. Все внимание по-
бедителей, организаторов, гостей – на 
экран, где демонстрируют лучшие 
работы. Всего пары минут достаточно, 
чтобы понять, насколько высок уровень 
наших «перышек». Время подходит к 
двенадцати, и торжественная церемо-
ния начинается.

– Наш интернет-центр является осно-
вой, которая позволяет Челябинской 
области быть лидером в сфере образо-
вания, – взял слово ректор Магнитогор-
ского государствен-
ного университета 
Владимир Семенов. 
– Когда мы созда-
вали его при под-
держке комбината, 
министерства обра-
зования, губернатора, то думали, что он 
будет только центром профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации. Он с лихвой оправдал наши 
ожидания.

Подведение итогов совпало с еще 
одним знаменательным событием – в 
Магнитогорск с рабочим визитом прие-
хали министр образования и науки Че-
лябинской области Владимир Садырин и 
главный редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец. Пропустить такое со-
бытие, как награждение победителей 
конкурса «Электронное перо-2009», 
они не могли.

В этом году соревнование было пред-
ставлено шестью номинациями: анима-
ционный ролик, графические работы, 
посвященные комбинату, загадкам 
древнего Аркаима, родному городу, 

компьютерный дизайн и графика на 
свободную тему.

– Работ в этом году не так много, 
как в предыдущих, – продолжает Нина 
Корнещук. – Триста шестьдесят четыре 
графических и сорок семь анимаци-
онных. Работы принимали со всей 
страны начиная с апреля, примерно 
месяц ушел на оценку, и вот сегодня 
подводим итоги. Кроме того, приятно 
отметить, что в этом году у нас между-
народное жюри.

Итак, победители… Первое место 
за дизайнерскую работу с оптими-
стичным названием «Мир в розовом 
цвете-3» завоевал Кирилл Исмагилов. 
Лучшим стал и Родион Варюха. Он 

выбрал тему «Ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат глаза -
ми детей», и его 
работа «Пришла 
весна на ММК!» по 
праву стала одной 

из лучших. Заняли магнитогорцы и 
несколько вторых мест. Среди них 
Анастасия Хлесткина, работа которой 
тоже посвящена градообразующему 
предприятию Магнитки, Елена Хомле-
ва, чье «электронное перо» поведало 
о вечерних огнях родного города, По-
лина Ускова, порадовавшая зрителей 
и жюри натюрмортом. Елена Старкова 
выбрала одну из самых оригинальных 
тем – «Загадки древнего Аркаима». Ее 
работа «Связь космоса и природы» так-
же завоевала второе место. Немного 
не хватило до абсолютной победы и 
Виталию Коченко. Помимо блестящих 
компьютерных способностей, у него 
есть еще одна страсть – автомобили. И 
его компьютерный дизайн, посвящен-
ный красавцу Lamborghini Murcielago 
Lp640, – яркий тому пример. Есть в 

копилке Магнитки и два третьих места. 
Одно у Валентины Прокиной за работу 
«После дождя», посвященную любимо-
му городу, второе у Дениса Трисеева. 
Парень выбрал графику на свободную 
тему и назвал проект «Планета».

– Вдвойне приятно, что одна из но-
минаций конкурса посвящена нашему 
комбинату, – взял слово начальник 
управления персонала и общественных 
связей ОАО «ММК», заместитель предсе-
дателя городского Собрания депутатов, 
председатель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям с обще-
ственностью Иван Сеничев. – Было 
очень интересно узнать, как дети видят 
наше градообразующее предприятие, 
давно ставшее легендарным. К тому 
же, многие из вас, окончив высшие и 
средние учебные заведения, пополнят 
ряды специалистов комбината.

– Очень рад, что оказался на под-
ведении итогов конкурса, – добавил 
главный редактор «Учительской га-
зеты» Петр Положевец. – Тем более, 
что следующий конкурс «Учитель года» 
пройдет именно в Магнитогорске, и 
уже сейчас надо решать организаци-
онные вопросы. Понадобится помощь 
веб-дизайнеров, тех, кто занимается 
компьютерной графикой, и мы с ра-
достью примем вашу помощь. И еще 
один момент. Для меня стабильно то 
общество, где на равных работают три 
структуры – власть, бизнес и образова-
ние. Магнитогорск является примером 
для подражания.

Напоследок Петр Григорьевич по-
желал, чтобы «Электронное перо» раз-
вивалось и прожило не меньше, чем 
конкурс «Учитель года», которому уже 
двадцать лет 
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ПоДВЕДЕнЫ итоги конкурса на самое 
благоустроенное предприятие города. В 
отличие от прошлого года, в нынешнем 
участников награждали в трех катего-
риях.

В категории «Промышленные предприятия 
Группы компаний ОАО «ММК»» – сюрпризов 
не произошло, второй год подряд первую 
строчку уверено занимает Магнитогорский 
металлургический комбинат. В группе «Му-
ниципальное предприятие» оценочную ко-

миссию своей ухоженностью порадовало МП 
«Горэлектросеть». В третьей группе «Прочие 
промышленные предприятия» – лучший ОАО 
«Прокатмонтаж». Стоит отметить, что все три 
призера также делили три первые ступени 
«Самых благоустроенных предприятий Маг-
нитогорска» в прошлом году.

К участию в конкурсе были привлечены все 
предприятия города: от промышленных до 
строительных и производственных. Комиссия, 
которую возглавил заместитель главы города 
Олег Грищенко, более трех месяцев оценивала 

предприятия по целому ряду критериев. Учиты-
валось все до мелочей: состояние фасадов зда-
ний, внешний вид и дизайн вывески и рекламы, 
озеленение территории, оформление газонов и 
цветников, наличие мусорных контейнеров и 
урн, организация зон отдыха и площадок для 
парковки. Также комиссия обращала внимание 
на участие предприятий в природоохранных 
программах и мероприятиях по благоустрой-
ству Магнитогорска.

Получив старт в прошлом году, конкурс 
станет традиционным, а значит, у органи-
заций, не получивших диплом «Самых 
благоустроенных», есть время для работы 
над ошибками.
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 Портфель заказов ОАО «ММК» на январь составляет 770 тысяч тонн металлопроката

З 3... 5
739 мм рт. ст.
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Ю-З 2... 4
741 мм рт. ст.
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732 мм рт. ст.
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МагнитнЫе БУри:  23, 27, 30 декабря
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 ГОрСОбрАние
«Льготное»  
заседание
ЗаВтра депутаты городского Собрания 
подведут черту под уходящим годом.

Для рассмотрения на последнем заседании пре-
зидиум предложил двадцать пять вопросов. Пер-
вым делом будет принят бюджет-2010, после чего 
народные избранники рассмотрят несколько со-
циально значимых вопросов – о льготах на проезд 
в общественном транспорте студентов, учащихся 
и пенсионеров, а также о скидках при посещении 
общих отделений муниципальных бань. В повест-
ке завтрашнего заседания – внесение изменений 
в две целевые программы: об обучении плаванию 
школьников и организации здорового питания в 
общеобразовательных учреждениях.

 СитуАция
растет  
безработица
БЕЗраБотИца вновь начала расти. В 
ноябре без работы остались 292 тысячи 
человек.

До конца года их число может увеличиться до 
700 тысяч. По прогнозам экспертов, в 2010 году 
численность незанятого населения увеличится 
на 1,5 млн. Больше всего сокращенных сегодня 
– в промышленности, особенно в металлургии, 
деревообработке и машиностроении.

 ФАСтФуД
«Макдоналдс»  
наступает
В СлЕДующЕм гоДу в россии появятся 
еще 40 новых предприятий этой сети.

В феврале будущего года компания отпразднует 
двадцатилетие работы в России. В связи с этим 
«Макдоналдс» намерен увеличить инвестиции 
в нашу страну и темпы развития на местном 
рынке. Об этом заявил глава подразделения 
«Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов. От-
крываться новые рестораны-фастфуд в основном 
будут в городах-миллионниках. Скоро появится 
«Макдоналдс» и в Магнитогорске.

 жиЛье
падение цен
роССИя вошла в пятерку стран-лидеров 
по снижению цен на жилье.

По данным исследования консалтинговой компа-
нии Global Property Guide's, за прошедший год самое 
существенное падение цен на жилье произошло в 
Латвии. За ней следуют Объединенные Арабские 
Эмираты, на третьем месте Болгария, на четвертом 
– Исландия. Замыкает пятерку Россия, где средние 
цены на жилье за год упали на 19,5 процента.

 ВОДкА
не меньше 89 рублей
С 1 янВаря 2010 года поллитра в роз-
ничной продаже будет стоить не меньше 
89 рублей.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка опубликовала «Российская га-
зета». В ведомстве заявили, что новый закон наведет 
порядок на алкогольном рынке, так как введение ми-
нимальной цены лишит теневой бизнес основного 
конкурентного преимущества – дешевизны.

Монитор  
вместо мольберта

Конкурс «Электронное перо» стал брендом  
Магнитогорского государственного университета

из тридцати шести 
победителей  
девять – наши ребята

Виктор Рашников 
поздравляет  
энергетиков

Милиционеры  
получат  
новую форму

Специфичная 
работа  
Юрия Жукова
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КУБ проводит акцию!
аренда банковской сейфовой ячейки:
на 3 месяца – скидка 10%, 6 месяцев – скидка 15%, 

1 год – скидка 25% на весь период аренды.
Стоимость аренды сейфа – от 7 рублей за день (без 

учета скидки).
СПЕШИтЕ ЗаКлюЧИтЬ ДогоВор арЕнДЫ! 
Заключив договор на длительный срок, можно на 

четверть сократить будущие расходы.
Дополнительный офис «КуБ» оао по адресу:
ул. Правды, д. 10 (тел. 24-89-33).
акция действует до 01.01.2010 г.

генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г.


