
Первая в новом году встреча главных 
редакторов под эгидой председателя 
городского Собрания депутатов алек-
сандра Морозова была посвящена Дню 
российской печати и наступившему 
Году учителя. 

На этот раз менеджеры основных СМИ 
Магнитогорска встретились в кафе 
грузинской кухни «Генацвале», где под 

звуки национальной музыки в исполнении 
заслуженного артиста России Ираклия Гвен-
цадзе совместили приятное с полезным: 
поздравления с обсуждением перспектив 
на новый год.

Поздравляя сотрудников печатных СМИ с 
профессиональным праздником, Александр 
Морозов заметил, что в Магнитогорске 
именно печатный медиарынок остается 
самым многочисленным, 
во многом определяя 
ежедневное информа-
ционное поле города. Он 
насчитывает около трид-
цати печатных изданий, 
пять из них имеют посто-
янную аккредитацию в городском Собрании 
депутатов. К празднику организаторы встре-
чи приурочили вручение сотрудникам СМИ 
Почетных грамот, одна из которых осталась 
в медиахолдинге ОАО «ММК»: грамоту «за 

верность профессии и в связи с 50-летием 
Союза журналистов Челябинской области» 
от регионального отделения союза получила 
главный редактор Магнитогорского радио-
центра Светлана Карягина.

Гостями клуба главных редакторов стали 
начальник управления образования город-
ской администрации Александр Хохлов и 
педагог-организатор дворца творчества 
детей и молодежи Ирина Андреева. «Главный 
учитель» города напомнил журналистам, что 
Год учителя в Магнитогорске связан с не-
сколькими важными мероприятиями, в чис-
ле которых – 80-летие системы образования 
города, а также организация и проведение 
областного и всероссийского конкурсов 
«Учитель года». Сроки педагогических со-
стязаний уже известны: 15 февраля будут 
подведены итоги городского конкурса, с 12 

по 16 апреля Магнитка 
примет областной кон-
курс «Учитель года», а с 
23 сентября по 3 октя-
бря – федеральный.

– В практике всерос-
сийского конкурса «Учи-

тель года» еще не было такого, чтобы его 
принимал такой не очень большой город, 
как Магнитогорск. Тем выше значение по-
беды нашего учителя в этом году. Теперь 
мы ни перед чем не остановимся, чтобы 

организовать конкурс на высоком уровне. 
Его программа уже готова, финансирова-
ние опирается на средства из областного и 
городского бюджетов, – сообщил Александр 
Хохлов. – для проведения конкурса будут 
задействованы четыре образовательных 
площадки, в том числе за пределами города. 
В Магнитогорск приглашены 145 гостей.

другой темой встречи стало проведение 
11-й городской краеведческой игры-
викторины «Моя Магнитка». В этом году в 
честь 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне она посвящена под-
вигам магнитогорцев – участников войны и 
тружеников тыла. В игре-викторине примут 
участие ученики старших классов общеоб-
разовательных школ. По словам педагога-
организатора отдела туризма и краеведения 
«Экополис» Ирины Андреевой, хороший 
потенциал игры обусловлен ее долговремен-
ным существованием.

Напомним: созданный по инициативе 
председателя городского Собрания Алек-
сандра Морозова клуб главных редакторов 
впервые собрал «главных» всего города в 
январе 2008 года. С тех пор клуб остается 
единственной площадкой для неформаль-
ного общения руководителей городских 
СМИ 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > АндРей сеРебРяКОВ

 «Евро-эко-2009»
Три ГоДа назад МГТУ имени Г. Носова 
заключил договор с европейской акаде-
мией естественных наук из Ганновера 
в земле Нижняя Саксония. 

Инициатором выступила кафедра химии, 
технологии упаковочных производств. С 
тех пор ученые и студенты технического 

университета участвуют в международных 
симпозиумах с докладами по самой различной 
тематике и даже получают награды. Ректор 
МГТУ В. Колокольцев награжден медалью 
имени Г. Лейбница за достижения в науке и 
создание научной школы.

На очередном симпозиуме «Евро-
ЭКО-2009» «Экологические, инженерные 
и экономические аспекты жизнеобеспече-
ния», состоявшемся в последние дни ушед-
шего года, заведующая кафедрой Надежда 
Медяник участвовала в работе оргкомитета. 
По решению попечительского совета акаде-
мии и научного совета она награждена «Ор-
деном чести» за особые заслуги в научных 
исследованиях.

– Кафедра химии и технологии упаковоч-
ных производств МГТУ единственная из 
кафедр вузов участница симпозиума, – рас-
сказывает Надежда Леонидовна. – Интересы 
у Европейской академии естественных наук 
и нашей кафедры взаимные. Академия об-

ращает внимание на экологически небла-
гополучные зоны проживания и старается 
изменить их в лучшую сторону, привлекая 
к этому ООН, а также экономически про-
цветающие страны. Например, в ООН по-
дана заявка по проблеме Карабаша и есть 
реальные шаги в этом деле.

Кроме того, академия своими междуна-
родными мероприятиями воспитывает у мо-
лодежи правовую нетерпимость к нарушению 
экологических норм, участвует в решении 
экологических проблем Байкала как миро-
вого источника питьевой воды и множестве 
других 
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  Дочь первого президента России Татьяна Юмашева завела дневник в Интернете

Международные награды ученым МГТУ

 опрос
Любимый герой
Л ю б и М ы М 
героем отече-
ственной исто-
рии XX века, по 
итогам опроса 
граждан рос -
сии, признан 
юрий Гагарин.

Как показало 
и с с л е д о в а н и е , 
первый советский 
космонавт набрал 
35 процентов голосов. На втором месте 
оказался поэт, музыкант и актер Вла-
димир Высоцкий (31 процент), на тре-
тьем – полководец Георгий Жуков (20 
процентов). За ними следуют писатели 
Лев Толстой и Александр Солженицын, 
политики Иосиф Сталин и Владимир 
Ленин, правозащитник Андрей Саха-
ров и актер Андрей Миронов. Среди 
женщин наиболее высокую позицию 
заняла спортсменка Ирина Роднина с 
девятью процентами, от нее немного 
отстала балерина Майя Плисецкая (во-
семь процентов).

 назначЕниЕ
Судейский класс
По УказУ пре-
зидента рФ от  
9 января предсе-
дателем орджо-
никидзевского 
районного суда 
Магнитогорска 
на шестилетний 
срок назначен 
александр анатольевич Субботин.

Первый заместитель председателя 
Челябинского областного суда Анатолий 
Кунышев представил коллективу район-
ного суда нового руководителя.

А. Субботин работал в коллективе 
Орджоникидзевского районного суда 
Магнитогорска судьей, рассматривал уго-
ловные дела. До того, как стать судьей, 
Александр Анатольевич работал следо-
вателем прокуратуры Правобережного 
района, затем – старшим следователем 
прокуратуры Магнитогорска. До 2001 
года являлся прокурором-криминалистом 
методико-криминалистического отдела в 
прокуратуре нашей области, после чего 
работал в должности заместителя проку-
рора в прокуратуре Орджоникидзевского 
района Магнитогорска. В 2004 году был 
назначен на должность судьи Орджо-
никидзевского районного суда Маг-
нитогорска, с июля 2008 года – судьей 
Челябинского областного суда. Имеет 
третий квалификационный класс.

 кино
нашумевшая 
«школа»
МНоГоСерий-
Ный авторский 
проект юного 
режиссера ва-
лерии Гай Гер -
маники наделал 
много шума. 

Премьера филь-
м а  с о с т о я л а с ь  
11 января. Предпо-
лагается, что всего 
будет 60 серий, а отснято пока меньше 
половины. Первый канал уже заработал 
отличные рейтинги и неутихающие спо-
ры по поводу одного из самых громких 
телепроектов последний лет.  На этом 
же канале на днях был показан первый 
фильм Валерии Гай Германики «Все 
умрут, а я останусь», получивший на 
61-м Каннском кинофестивале в кон-
курсе «Золотая камера» специальный 
приз жюри. 

Приятное с полезным
Клуб главных редакторов  
прошел с «грузинским акцентом»

Печатные СМИ 
во многом определяют 
информационное  
поле города


