
  На футбольных полях спортклуба «Металлург-Магнитогорск» проходит турнир по мини-футболу «Снежный мяч 2010–2011»

 признание
Тренерский Олимп
Полку магнитогорских заслуженных трене-
ров России прибыло. 

Министр спорта, туризма и молодежной политики 
РФ Владимир Мутко подписал приказ о присвоении 
почетного звания Рауфу Валееву и Роману Козлову.

Успехи мастеров дзюдо Дмитрия Лаврова, Жанны 
Кузнецовой и Юлии Молодцовой, завоевавших не-
мало наград на международных соревнованиях, в том 
числе и на Сурдолимпийских играх, принесли лавры 
и их наставнику. Рауф Валеев много лет работает в 
спортклубе «Металлург-Магнитогорск», в последнее 
время сосредоточился на работе со спортсменами, вы-
ступающими в соревнованиях глухих. Роман Козлов, 
депутат городского Собрания, является исполнитель-
ным директором Магнитогорской федерации дзюдо и 
деканом спортивного факультета МаГУ.

Узнаваемый почерк 
«Электронного пера»

Международный конкурс компьютерной графики 
и анимации становится престижнее

В МагнитогоРске подвели итоги 
международного конкурса компьютер-
ной графики и анимации «Электронное 
перо». 

Его организаторы – Магнитогорский 
государственный университет, Южно-
Уральский региональный центр интернет-

образования, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, министерство образования и 
науки области.

Впервые за семь лет проведения конкурс 
достиг такого размаха: 2389 работ и 1249 
участников из Белоруссии, Украины, Казахста-
на, различных областей и краев России: Алтая, 
Ставрополья, Башкортостана, Мордовии, Татар-
стана, Удмуртии, Хакасии, Чечни, Чувашии… Если 
отметить все города на карте огоньками, она 
засветилась бы, как новогодняя елка.

Как объяснил на награждении ректор МаГУ 
Владимир Семенов, причины успеха конкурса: 
сплав возможностей металлургического ги-
ганта и образовательного потенциала города.

– Кадровая служба заинтересована в повы-
шении общего уровня компьютерной грамот-
ности, – сказал представитель ММК, начальник 
управления кадров Игорь Деревсков. – Центр 
интернет-образования, который комбинат 
курирует и патронирует – главная движущая 
сила в городе, пробуждающая интерес горожан 
к IT-технологиям, создающая информацион-
ное пространство. Комбинат развивается 
на таком уровне и такими темпами, что если 
раньше приходил специалист и говорил: я 
оператор ЭВМ, примите меня на работу, то 
теперь любой слесарь или вальцовщик – это 
уже оператор. Новые производства растут 

как грибы, агрегаты, которые мы пускаем, 
насыщены компьютерными «прибамбасами». 
Поэтому и конкурс не стоит на месте. Каждый 
год думаем, как его усложнить, спокойно жить 
друг другу не даем.

В конкурсе нынешнего года много новинок, 
о которых рассказал председатель жюри, 
член Союза дизайнеров России Александр 
Куликов. Во-первых, сняты возрастные огра-
ничения: самому млад-
шему участнику пять лет, 
старшему 43. В конкурс 
пришли профессионалы, у 
которых есть чему учиться, 
вырос уровень конкурсных 
работ. Во-вторых, введена 
уникальная номинация – 
графическое многоборье: 
участники в течение вось-
ми месяцев выполняли различные конкурсные 
задания. Другие номинации тоже актуальны 
и дают простор для творчества: «Сочи-2014», 
«65 лет Победы», «Мой город», «Графика на 
свободную тему», «Компьютерный дизайн», 
«Полиграфическая продукция», «Год учителя», 
«Анимационные 2D и 3D-фильмы», «Металлур-
гический комбинат глазами детей». В-третьих, 
участники образовали сетевое сообщество, 
общались друг с другом, обсуждали задания – 
так конкурс стал объединяющей силой. Один 
из победителей, например, проведет мастер-
класс: продемонстрирует собственные методы 
создания графического произведения.

– И не важно, где работает или учится тот или 
иной человек: компьютер для всех участников 
стал инструментом творческой самореализа-
ции, – подвел итог председатель жюри.

Даже награждение вышло необычным. На 
видеосвязь с Магниткой вышли художествен-
ная школа в Твери и Донецкий областной 
Дворец детского творчества. Магнитогорцы 
вручили победителям виртуальные медали, а 
реальные награды, дипломы и подарки от ММК 
прибудут по почте.

На награждение приехали и те победите-
ли, которые живут в Челябинской области. 
Челябинец Сергей Синяев, студент института 
управления и экономики, признан лучшим в 
старшей возрастной категории «Графического 
многоборья».

– Это очень интересные многоступенча-
тые соревнования, – рассказывает он. – До 
последнего участники не знали, кто станет 
победителем. У каждой темы были опреде-
ленные ограничения, которые делали задания 
еще более интересными и стимулировали 
фантазию. Например, в теме «Кажется, дождь 
начинается» нельзя было использовать очевид-
ные атрибуты дождливой погоды: тучи, дождь, 
зонты… Тут я немного срезался – шезлонг на 
рисунке комиссия приравняла к зонту и сняла 
несколько очков. Но я смог набрать баллы на 
других заданиях.

Многие награды остались в Магнитке. И это 
понятно – дизайнерская школа у нас сильна. 
Шестиклассник Евгений Афанасьев занимает-
ся в творческом объединении компьютерной 
графики и дизайна Дворца творчества детей 
и молодежи. Он стал победителем в младшей 
возрастной категории в номинации «Метал-

лургический комбинат 
глазами детей».

– Тема нашим ребятам 
близка, – говорит руко-
водитель объединения 
Любовь Сопко. – Мы тре-
тий год участвуем в этой 
номинации, в прошлом 
году тоже были победи-
телями. У многих ребят 

родители трудятся на комбинате, дети видят, 
как связаны комбинат и город. Вот одно из 
их наблюдений – в Магнитке снег остается 
белым... А главная мысль – город не может 
без комбината. В работе Евгения на первом 
плане город. Дети оптимисты: Женя авансом 
сделал город зеленей и краше, летают птицы, 
перекинута радуга... А на заднем плане комби-
нат. Трудностей с изображением ММК у него 
не было – живет на девятом этаже и видит его 
каждый день из окна. И все же над силуэтом 
пришлось поработать, чтобы комбинат на ри-
сунке стал узнаваемым...

Седьмой международный конкурс показал 
– «Электронное перо» обрело собственный 
неповторимый и узнаваемый почерк 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

Если отметить на карте 
огоньками все города 
участников, то она 
засветилась бы, 
как новогодняя елка

Управление кадров 
ОАО «ММК»  

приглашает на работу 
по профессиям: 

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчик  

(с обучением на рабочем месте).
Заработная плата от 22 до 28 тыс. 

руб. График работы 2а (железнодорож-
ный). При себе иметь документы.

По вопросам оформления на работу  
обращаться: управление кадров  

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие 

дни. Или отдел кадров ОАО «МСК»:  
ул. 9 Мая, дом 1 (ост. трамвая  

«Калибровочный завод»), т. 25-29-17.

 поздравляем!

Будьте счастливы!
ДоРогие зеМляки!

В канун Нового года все мы с вами 
привыкли подводить итоги, отдавать 
долги, планировать будущее.

Мне хочется верить, что у каждого 
из вас есть много светлого, прине-
сенного годом уходящим, что новый 
год станет для вас новым рубежом на 
пути к успеху и процветанию, а празд-
ники принесут массу положительных 
эмоций и радостных переживаний! 
Хочу пожелать также, чтобы планы 
на будущий год обязательно реали-
зовались, чтобы все задуманное по-
лучалось, а мечты близких и дорогих 
людей – сбывались. Будьте здоровы 
и счастливы!

ПаВЕл КраШЕНИННИКОВ,
председатель ассоциации юристов 

россии, председатель Комитета  
по законодательству ГД рф

уВажаеМые МагнитогоРцы!
Поздравляем вас с наступающим 

2011 годом! Пусть наступающий год 
принесет много приятных событий и 
счастливых моментов. Пусть появятся 
новые перспективы и воплотятся в 
жизнь поставленные задачи! Желаем 
крепкого здоровья, удачи и любви вам и 
вашим близким! Хорошего настроения 
и исполнения самых заветных желаний 
в канун Нового года!

аНДрЕй мОрОзОВ,
депутат Государственной Думы;

марИНа ШЕмЕтОВа,
алЕКсЕй ГущИН,

депутаты законодательного собрания
Челябинской области

уВажаеМые МеталлуРги, вете-
раны, дорогие магнитогорцы!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год был полон напряжен-
ной работы и поисков, событий и пере-
мен. Он принес немало успехов. Новый 
год обычно связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пусть все хорошее, что 
радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет свое продолжение в году 
наступающем.

Несмотря на все экономические труд-
ности, мы не должны терять оптимиз-
ма. Пусть уральская закалка, стойкость, 
единство, желание слышать и понимать 
друг друга помогут нам справиться с 
любыми препятствиями. 

В преддверии долгожданных и лю-
бимых всеми праздников желаем вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, 
тепла, любви, мира и согласия в семьях, 
счастья, благополучия и достатка в каж-
дом доме! Пусть осуществятся ваши со-
кровенные мечты! Пусть наступающий 
2011 год станет годом добрых перемен 
и ярких событий, а новогодняя ночь – 
временем исполнения самых заветных 
желаний! 

алЕКсаНДр ДЕруНОВ,
председатель профсоюзного комитета 

ОаО «ммК»;

мИхаИл тИхОНОВсКИй,
председатель совета ветеранов  

ОаО «ммК»

лицом к городучетверг 30 декабря 2010 года
http://magmetall.ru


