
Знай наших!

Цифра дня Погода

с-в 1...3 м/с
748 мм рт. ст.

Чт  –22°...–19°
с-в 1...3 м/с
739 мм рт. ст.

Пт  –22°...–20°
с 1...3 м/с
745 мм рт. ст.

Сб  –23°...-20°

316
Столько лет исполняется 
Новому году. В 1699 году 
Пётр I издал указ,  
согласно которому год стал 
начинаться с 1 января,  
а летоисчисление повелось 
от Рождества Христова.  
Так 7208 год стал 1700-м.

Поздравляю!

Новый рубеж
Дорогие земляки! От души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год был не самым простым 
в череде последних лет. Но нельзя не от-
метить, что 2015 год стал для нас годом 
юбилея Великой Победы и принёс ощути-
мые производственные успехи Магнито-
горскому металлургическому комбинату. Иными словами, 
достижения и трудности проверили нас на прочность и 
напомнили о величии нашего единства.

Наступающий 2016 год тоже обещает быть не из лёгких. 
Но Магнитке, богатой талантами и традициями, по плечу 
решение любых задач.

От души желаю вам встретить Новый год и Рождество 
с хорошим настроением, в кругу близких людей. Пусть 
2016-й станет для вас годом оптимистичным, пусть во 
всех делах вам сопутствует удача, а все ваши замыслы и 
мечты сбываются как можно скорее.

Счастья, здоровья, мира, добра и благополучия вам и 
вашим семьям!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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Состязания газетчиков, радий-
щиков и телевизионщиков 
Магнитогорска, проходящие 
под эгидой Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
в этом году стали юбилейными 
– конкурсу исполнилось десять 
лет.

Победителям вручали дипломы и па-
мятные подарки глава города Виталий 
Бахметьев, председатель Горсобрания 
Александр Морозов и директор Маг-
нитогорской энергетической компа-
нии Василий Кочубеев, несколько лет 
оказывающий конкурсу всемерную 
поддержку.

Звание «Персона в журналистике» 
получил автор и ведущий программы 
«Зелёный остров» компании «ТВ-ИН» 
Александр Сидельников, который не 
только в телепередачах, но и на стра-
ницах «Магнитогорского металла» 
щедро делится с садоводами полезны-
ми советами.

«ММ» может гордиться тем, что 
звание «Журналист года» среди пред-
ставителей печатных СМИ по итогам 
юбилейного конкурса получила обо-
зреватель Ольга Балабанова. Пятнад-
цать лет работы в СМИ, заслуженная 
репутация профессионального и не-
равнодушного журналиста, умеющего 
держать руку на пульсе времени. Не 

случайно в числе наград Ольги Юрьев-
ны – дипломы лауреата всероссийского 
конкурса «Правда и справедливость», 
победителя конкурса на тему гармо-
низации межнациональных отношений 
«Магнитка – наш общий дом», первая 
премия в конкурсе городской обще-
ственной палаты «Журналистский 
подвиг». И в эту копилку абсолютно за-
кономерно добавилась одна из главных 
наград конкурса «Город и мы». «Журна-
листы года» среди телевизионщиков 
– ведущая и редактор магнитогорского 
канала «Тера» Светлана Литовченко и 
корреспондент, создатель авторских 
программ Андрей Подольский.

Радует, что журналисты «ММ» побе-
дили в нескольких тематических номи-
нациях. Ирина Коротких стала лучшей 
в номинации «Общество и власть». 
Жюри высоко оценило её масштабный 
аналитический материал «Магнитка в 
формате «стерео». Евгения Шевченко 
с материалом-размышлением «Соци-
альный эксперимент или испытание 
на прочность?», посвящённым акции 
«День без машин», победила в номина-
ции «Здоровый образ жизни». Владис-
лав Рыбаченко отмечен за мастерство 
в жанре интервью. Его беседа с Павлом 
Шиляевым открыла магнитогорцам ге-
нерального директора ОАО «ММК» НЕ 
просто как профессионала и управлен-
ца экстра-класса, но и как интересную 
личность. В свою очередь, автору этого 
материала было приятно получить ди-
плом в номинации «Репортаж года».

Продолжение на стр. 4.

 Елена Лещинская

Следующий номер «ММ» выйдет 12 января

Рейтинг

Главное событие года
Президент России Владимир Путин назвал самым 
значимым событием уходящего года 70-летие  
Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Владимир Путин заявил на торжественном 
приёме, посвященном встрече 2016 года, с участием обще-
ственных и политических деятелей, а также деятелей 
культуры, военачальников, членов правительства. «Очень 
важно, что российское общество в этот непростой момент 
проявляет сплочённость, что мы действуем сообща и 
готовы всегда, при любых испытаниях отстаивать наши 
базовые ценности, защищать национальные интересы и 
безопасность страны» – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что дату отметили «с 
преклонением перед отцами и дедами». Судьба поколения 
победителей, по признанию Владимира Путина, вдохнов-
ляет его и сегодня.

В 2015 году в России широко отмечалось 70-летие По-
беды. В 26-ти городах прошли военные парады. В меро-
приятии на Красной площади приняли участие 14 тысяч 
военнослужащих, 194 единицы бронетехники, 150 само-
летов и вертолетов. Владимир Путин возглавил шествие 
«Бессмертный полк» в центре Москвы. Участники акции 
несли транспаранты с фотографиями своих родственни-
ков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. 
Президент держал в руках портрет своего отца.

К слову, самого Владимира Путина большинство рос-
сиян назвали Человеком года. Согласно исследованию 
социологов Левада-Центра, так ответили 56 процентов 
респондентов. Второе место занял министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров. За него проголосовало десять 
процентов опрошенных. Замыкает тройку лидеров глава 
Минобороны Сергей Шойгу.

Первое место в рейтинге Женщина года разделили 
Валентина Матвиенко и Ангела Меркель. Также в рейтин-
ге – певицы Полина Гагарина (четыре процента) и Алла 
Пугачева (два процента), председатель ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина (один процент).

Елена Лещинская Евгения Горбатова Ирина Коротких Александр Сидельников

Кирилл Голубков Алексей Сальников и Валерий Намятов

Виталий Бахметьев, Ольга Балабанова и Александр Морозов


