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Цифра дня
Вс -17°... -12°  
ю-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Пн -15°...-10°  

ю 0...1 м/с
719 мм рт. ст.

Погода

з 2...4 м/с
721 мм рт. ст.

Вт -11°...-7°
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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +18°...+26°  

сз 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

миллиона

Кадровый резерв

В планетарных масштабах
Подведены итоги журналистского конкурса «Город и мы»

Признание

Столько с начала 
года задолжали 
жители Челя-
бинской области 
за капитальный 
ремонт

На торжественном награжде-
нии лучших сотрудников город-
ских СМИ обсудили не только 
их достижения, но и планету, 
которую назвали в честь Маг-
нитки.

Городское Собрание депутатов про-
вело конкурс «Город и мы» уже двенад-
цатый раз. И так символически вышло, 
что в этом году свои работы – всего око-
ло двухсот – представили двенадцать 
средств массовой информации. Жюри, 
состоявшее из победителей прошлых 

лет, общественных и политических дея-
телей, выбирало лучших по четырём 
главным номинациям и четырнадцати 
тематическим.

– Жюри судило очень строго, без 
формализма, – отметил председатель 
МГСД Александр Морозов. – Спорили, 
многие статьи и сюжеты обсуждали 
бурно, голосовали. Было сложно вы-
брать победителей.

Одним из строгих ценителей жур-
налистского искусства был профес-
сор магнитогорской консерватории 
Флавий Каминский. На церемонии 

награждения, поздравив победителей, 
Флавий Аркадьевич предложил боль-
ше внимания уделять актуальным 
острым темам. Главный художник го-
рода Александр Мельников выразил 
пожелание больше освещать вопросы 
архитектурного облика Магнитки. За-
меститель председателя городского 
совета ветеранов Василий Муровиц-
кий поблагодарил журналистов за 
то, что отозвались на его призыв и 
много внимания уделяли пожилым 
горожанам.

Продолжение на стр. 2

Лидеры нового поколения
В Москве объявлены результаты полуфинала 
всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России» в Уральском федеральном округе. От 
Челябинской области в финал вышли шесть 
конкурсантов.

Южноуральские финалисты – это челябинцы Максим 
Абушаев, Марат Набиуллин, Артём и Ольга Углевы, Антон 
Уфимцев и Евгений Кузьмин из Магнитогорска. Финаль-
ный этап состоится в феврале 2018 года.

Еще несколько человек от УрФО смогут пройти в фи-
нал по федеральному рейтингу, когда станут известны 
итоги полуфиналов во всех восьми федеральных округах 
страны.

В общей сложности в финал выйдут 300 перспективных 
управленцев со всей России. По завершении финала они 
будут награждены образовательными грантами в размере 
одного миллиона рублей, а победители получат персо-
нальные консультации наставников из числа лидеров 
российского бизнес-сообщества и сферы государствен-
ного управления.

Руководители ряда областей Российской Федерации 
уже провели рабочие встречи с участниками конкурса 
«Лидеры России» и, опираясь на них, начали формировать 
кадровый резерв в своих регионах.

Конкурс «Лидеры России» организован по поручению 
президента России Владимира Путина и является флаг-
манским проектом открытой платформы «Россия – страна 
возможностей». Оператор конкурса – Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы.
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