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АВТОМОБИЛЬ НА КОНУ
Будущие «жемчужины» готовятся к кастингу
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ВОСЬМАЯ ГОРОДСКАЯ «жем-
чужина» обнаружится накануне 
Дня влюбленных – 13 февраля 
2009 года. Так решил оргкомитет 
ежегодного конкурса, органи-
зованного клубом «Жемчужи-
ны» под эгидой общественного 
движения «Я – женщина» при 
генеральном спонсорстве ОАО 
«ММК». 
Те, кто внимательно наблюдают за 

развитием конкурса, уже знакомы с 
требованиями к участницам: привле-
кательная внешность, рост не ниже 
170 сантиметров, возраст от 25 до 40 и 
– чтобы претендентка на корону была 
мамой. По доброй традиции «Жем-
чужина года» предполагает участие 
красавиц в благотворительной работе. 
Два последних условия – материнство 
и поддержка социальных акций – фир-
менная марка конкурса: в числе его 
задач – пропаганда позитивного образа 
семьи, популяризация милосердия, 
утверждение статуса современной 
женщины. 
За годы существования конкурс 

приобрел высокий статус: в состав 
жюри  традиционно  входят  топ-
менеджеры ОАО «ММК» и города, 
представители зарубежных деловых 
партнеров комбината и руководители 
российских конкурсов красоты, а по-
бедительницы участвуют в «Россий-
ской женщине года» – в ближайшие 
дни на этом ежегодном конкурсе 
появится «Жемчужина-2008» работ-
ница Механоремонтного комплекса 
Елена Артемьева.  
В новом сезоне «жемчужины» при-

обрели нового партнера: модельное 
агентство «Ангел», которому предсто-
ит подготовить конкурсанток к сцене. 
Предполагается, что после отбора их 
будет пятнадцать. Стоит добавить, 
что условием участия в «Жемчужи-
не-2009» будет вступительный взнос. 
Затраты того стоят: городские спонсо-
ры считают престижным поддержать 
конкурс, и в этом году их наградой 
победительнице, как и в минувшем, 
станет автомобиль.
Кастинг состоится 30 октября в 

18.00 в ночном клубе «Пирамида» по 
адресу: проспект Маркса, дом 50/1.

АЛЛА КАНЬШИНА.

Для тех, 
кто начинал
ЧЕСТВОВАНИЕ ветеранов в 
День пожилого человека – до-
брая традиция Магнитогорско-
го технического университета
В этот день прозвучало множество 

душевных слов в адрес преподавате-
лей, стоявших у истоков универси-
тетской науки. Их поздравили ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев, пред-
седатель университетского профкома 
Виктор Устюжанин и председатель 
совета ветеранов Евдокия Левченко. 
Перед зрителями выступили творче-
ские коллективы, гостям подарили 
цветы и вручили премии. В этот 
день ветераны МГТУ получили за-
ряд хорошего настроения. Для них 
в университете разрабатывают пакет 
соцпрограмм, в который входит раз-
дел «Достойная старость». 

ИНЕССА КИМ.

Наша Зоя 
Максимовна
СЕГОДНЯ юбилей отмечает 
замечательная Зоя Макси-
мовна Осипова. Накануне ей 
присвоили звание почетного 
ветерана Магнитогорска за 
активную общественную дея-
тельность.
Большую часть трудовой жизни 

Зоя Максимовна провела с коллек-
тивом ЦРМО № 6, где трудилась 
экономистом, а потом главным 
бухгалтером. На пенсии не осталась 
пассивным наблюдателем, а активно 
влилась в ветеранское движение, 
переживая за положение старшего 
поколения в стране, стараясь помочь 
нуждающимся в поддержке стари-
кам. И помогает. Ведь Зоя Осипова 
– заместитель председателя совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
района уже много лет.
Совет ветеранов района сердечно 

поздравляет Зою Максимовну с 
юбилеем, желает ей здоровья, бла-
гополучия и благодарит за помощь 
ветеранам.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,
председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
СОСТОЯЛОСЬ четвертое 
заседание клуба главных 
редакторов. 
Напомним, как неформальное 

объединение руководителей город-
ских средств массовой информации 
он создан в январе этого года по ини-
циативе спикера городского Собрания 

Александра Морозова, поддержанной 
первыми лицами магнитогорских 
газет и телевидения. Клуб призван 
обсуждать профессиональные во-
просы, общественно-политические 
события в жизни города и страны, 
знакомиться с новыми знаниями в 
различных сферах.
На этот раз на его заседание 

был приглашен известный екате-
ринбургский ученый в области 

стратегического менеджмента, кан-
дидат экономических наук, доцент 
кафедры современных технологий 
государственного и муниципального 
управления Уральской академии го-
сударственной службы Леонид Ки-
риллов. Он поделился с участниками 
знаниями о современных тенденци-
ях в области мирового государствен-
ного строительства, своим видением 
причин и перспектив экономическо-
го кризиса, разразившегося в США, 
и подчеркнул необходимость боль-
шего информирования населения 
об экономических процессах. В об-
ласти муниципального управления, 
по мнению Леонида Кириллова, для 
успешного развития территории 
каждый седьмой горожанин должен 
быть вовлечен в процесс местного 
самоуправления. Более того, граж-
дане должны учиться решать свои 
частные проблемы не в органах го-
сударственной или муниципальной 
власти, а в судебных инстанциях.
В заседаниях клуба главных ре-

дакторов принимают участие ру-
ководители всех ведущих средств 
массовой информации города. На 

этот раз состав клуба пополнился 
Татьяной Крепкогорской, руководи-
телем еще одного издания, недавно 
появившегося в городе – региональ-
ного приложения «Аргументы и 
факты – Магнитогорск». Кстати ска-
зать, подобное профессиональное 
объединение руководителей СМИ 
из всех городов УрФО есть только в 
Магнитогорске.
Очередное заседание клуба по 

предложению главного редактора 
газеты «Магнитогорский металл» 
О. Фролова будет посвящено про-
фессиональной тематике: «Судебная 
практика в СМИ». На нем члены 
клуба обменяются опытом в вопро-
сах, связанных с защитой чести и 
достоинства, деловой репутации, 
обвинениями в клевете, а также со-
хранности авторских прав.
Клуб главных редакторов обсудил 

положение о журналистском конкур-
се городского Собрания депутатов 
«Город и мы».
В соответствии с положением по-

бедитель в номинации «Журналист 
года» будет награжден премией 
десять тысяч рублей, в тематических 
номинациях – пять тысяч рублей.

В клубе главных – пополнение


