
Депутаты поздравили жур-
налистов «ММ» с победой 
в конкурсе «Город и мы». 
Наши коллеги отмечены 
в наиболее престижных 
номинациях. 

Обозреватель Михаил Ску-
ридин стал лучшим в но-
минации «Журналистское 

расследование»: жюри высоко 
оценило серию его статей о халат-
ности врачей отделения судебно-
медицинской экспертизы. Жур-
налист, кстати, свою работу над 
этой темой не закончил: ответа 
на редакционный запрос еще не 
дало профильное министерство в 
Челябинске. Людмила Борюшки-
на отмечена специальным дипло-
мом за серию острых социальных 
статей о сиротах в рубрике «Эра 
милосердия». Нужно отметить, 
что для журналиста эта награда 
депутатов стала первым при-
знанием на городском уровне. 
Два года назад Людмила уже 
была призером конкурса среди 
российских журналистов, прово-
димого международным фондом 
«ЮНИСЕФ» за серию статей о 
проблеме СПИДа. В прошлом 
году наша коллега заняла второе 
место в конкурсе журналистских 
материалов, посвященных про-
блемам наркомании, – «Золотой 
орел», который проводило управ-
ление Госнаркоконтроля РФ по 
Челябинской области.

В нашей редакции осталась 
и высшая награда конкурса – в 
номинации «Лучший журналист 
года», которую завоевал Дми-
трий Скляров, политический 
обозреватель, ведущий в «ММ» 
хронику депутатских будней.

Наши телевизионные коллеги 
лицом в грязь тоже не ударили. 
Журналисты телекомпании «ТВ-
ИН» Елена Тимофеева и Дина 
Столярова, авторы серии соци-
ально острых сюжетов «Помощь 
погорельцам» стали лучшими в 
номинации «Информационный 
проект». Кроме того, сюжет 
Дины Столяровой «Санкцио-
нированные свалки?..» едино-
гласно признан жюри лучшим 
в номинации «Репортаж года». 
Корреспондент телекомпании 
«ТВ-ИН» и газеты «Магнитогорский 
металл» Александр Жилин стал 
главным действующим лицом в 
номинации «Надежда». Ведущая 
программы «Магнитогорское 
Времечко» Лариса Анисимова – 
победитель в номинации «Телеве-
дущий года». И главное: высшая 
награда среди телевизионных 
журналистов тоже присуждена 
работнику медиахолдинга ОАО 
«ММК». Звание «Лучший жур-

налист года» получил редактор 
отдела новостей Игорь Гурьянов 
– за сюжет, посвященный Дню 
военного разведчика.

Отдельные поздравления 
от депутатов принял директор 
телекомпании «ТВ-ИН» Валерий 
Намятов – за большой вклад в 
развитие журналистики горо-
да. Эта победа совпала с 15-
летием главной телекомпании 
города. Специальным дипломом 
отмечен и журнал «Западно-
Восточный альянс» за проект 
«История в лицах».

Все лауреаты получили ди-
пломы городского Собрания 
депутатов и денежные премии. 
Отметим, в этом году призовой 
фонд значительно увеличен по 
сравнению с прошлогодним 
благодаря спонсорской под-
держке компании «Элит-Строй».

Поздравляем коллег с заслу-
женной победой и желаем но-
вых творческих достижений! 
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Лучшие журналисты  
выросли на ММК

Город и область подвели итоги  
творческих конкурсов

 из нашей почты
Лучик надежды
третий ГоД поДряД организуют 
праздник в 135 микрорайоне на 
базе детсада № 24 для малышей с 
ограниченными возможностями. 

Благодаря инициативе и финансовой 
поддержке депутата городского Собрания 
Марины Жемчуевой это важное событие 
удается сделать ярким и значимым. В такие 
праздники дети на время забывают о своих 
недугах, принимают участие в играх, радостно 
встречают артистов-детсадовцев, восторженно 
сопереживают героям театрального представ-
ления творческого коллектива «Содружество». 
Теплая атмосфера встречи за круглым столом, 
интересные выступления воспитанников и вы-
пускников детского сада, угощения и подарки 
зажгли в сердцах ребятишек лучик надежды, 
а родители были тронуты вниманием и за-
ботой в столь нелегкое для города и всей 
страны время.

надеЖда крЫЛова,  
заведующая детским садом № 24   

Нас не забыли
В ГВозДильНоМ цехе Магнитогор-
ского метизно-металлургического 
завода я проработала почти трид-
цать пять лет. 

И хотя давно уже на пенсии, не единож-
ды поменялся коллектив цеха, мы – старая 
гвардия – не забыты.

В любой праздник жду гостей или ве-
сточки с поздравлениями с моего родного 
предприятия. И ни разу не было, чтобы цех 
меня не поздравил. Вот и в свой восемь-
десят шестой день рождения до глубины 
души была растрогана и благодарна моим 
дорогим гостям – начальнику гвоздильного 
цеха Александру Куницыну и председателю 
цехкома Наталье Гашневой.

Сердечно признательна им, что не за-
были и нашли время поздравить меня. 
Побольше бы таких руководителей в наше 
время – заботливых, внимательных, и жить 
было бы всем легче.

васиЛиса сидорова
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 происшествия
Найти беглеца
25 Декабря примерно в 18.00 
на 203-м километре автодороги 
Чебаркуль–уйское–Магнитогорск 
(транспортная развязка в районе 
плотины Верхнеуральского водохра-
нилища) произошло Чп. 

Неизвестным водителем на не установ-
ленном легковом автомобиле иностранного 
производства был совершен наезд на пеше-
хода 1974 года рождения, жителя поселка 
Приморский. Пострадавший скончался на 
месте происшествия. Водитель скрылся. 
Предположительно, автомобиль проследо-
вал в Магнитогорск. На иномарке могут быть 
механические повреждения передней части 
кузова. Убедительная просьба: очевидцам про-
исшествия или гражданам, что-либо знающим 
о нем, сообщить по телефону 24-92-50.

В списке НаГражДеННых областной орга-
низацией горно-металлургического профсою-
за страны – хорошо знакомые читателям 
«ММ» фамилии и структуры.

В творческом конкурсе в газете обкома профсоюза 
«Сплав», посвященном шестидесятилетию областной 
организации, наиболее активными оказались со-
трудники ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МеТИз». По 
итогам конкурса в номинации «Лучшая зарисовка» 
премированы журналисты «ММ» Маргарита Курбан-
галеева – 1-е место и елена Кофанова – 2-е. Маргарита 
Курбангалеева победила и в конкурсе на лучший 
очерк в информационном бюллетене Центрального 
совета ГМПР в 2008 году. 

за активное сотрудничество с редакцией газеты 
«Труд и время на Южном Урале», оперативное и 
качественное освещение работы профсоюза в газете 
«Сплав» премирован пресс-секретарь профкома ОАО 
«ММК» Виктор Васьков. Победителем смотра-
конкурса на лучшее освещение деятельности мо-
лодежных комиссий профкомов стала молодежная 
комиссия профкома ОАО «ММК», возглавляемая 
Олегом Обуховым.

В урожае наград отметились и активные орга-
низации и персоны. Победителем смотра-конкурса 

первичек, также посвященного шестидесятилетию 
областной организации ГМПР, признан профсоюз 
ОАО «ММК» под руководством Александра Деру-
нова. Председатель профкома управления главного 
энергетика Виктор Камчатный награжден нагрудным 
знаком областной организации ГМПР «за активную 
работу в профсоюзе». Поздравляем! 

А обозреватель «Магнитогорского металла» Ирина 
Коротких стала победителем городского конкурса 
«СМИ на защиту человека!» в номинации «печатное 
произведение». 

Конкурс был объявлен управлением гражданской 
защиты населения администрации Магнитогорска в 
целях пропаганды деятельности пожарных, спасатель-
ных формирований и мероприятий по спасению людей 
и окружающей среды при чрезвычайных ситуациях. 
Состязание журналистов было приурочено ко Дню 
спасателя, который отмечают 27 декабря, 359-летию 
Российской пожарной охраны и годовщине МЧС. При-
зерами конкурса стали корреспондент ГТРКа «Южный 
Урал» Гульнара зиганшина и корреспондент ТВ-ИНа 
Александр Жилин. В конкурсе принимали участие все 
городские средства массовой информации, но победи-
телями стали те журналисты, чьи материалы, по мне-
нию жюри, внесли неоценимый вклад в профилактику 
чрезвычайных ситуаций. 

От спасателей и профсоюза


