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Пятеро славных
Магнитка чествует отмеченных 
«Материнской славой».

Пятеро жительниц Магнитогорска: На-
дежда Кадырова, Анна Кунаккузина, Надежда 
Мельник, Екатерина Ошкина, Галина Сокол 
– награждены знаком «Материнская слава» 
III степени. Постановление губернатора об-
ласти подписано в апреле в соответствии с 
областным законом «О знаке отличия Че-
лябинской области «Материнская слава» за 
добросовестное выполнение обязанностей 
по воспитанию детей и вклад в укрепление 
семейных традиций».

Новые назначения
П р и к аз о М  п р е з и д е н т а  о о о 
«Управляющая компания ММк» 
Виктора рашникова исполнение обя-
занностей директора по финансам и 
экономике оао «ММк» возложить 
на директора по производству Юрия 
Бодлева.

Исполнять обязанности директора по про-
изводству будет Олег Ширяев, работавший на-
чальником управления производства. Испол-
нение обязанностей начальника управления 
производства возложено на Бориса Сарычева, 
занимавшего должность заместителя началь-
ника этого управления.   

Вахта памяти
26 Магнитогорских поискови-
ков отрядов «рифей» и «Феникс» 
отправились на Всероссийскую вахту 
памяти-2008, традиционно проходя-
щую за две недели до Дня Победы. 

Поднимать останки солдат в лесах, искать 
нательные медальоны с данными об убитых, 
которые до сих пор числятся без вести про-
павшими, ребята будут в Мгинском районе 
Ленинградской области, где в 1941–1944 
годах шли ожесточенные бои.  Для поис-
кового отряда студентов и преподавателей 
исторического факультета МаГУ «Феникс» 
это вторая поездка. «Рифей» представляет 
Магнитогорск на ежегодных Вахтах памяти 
с 1990 года. На его счету 18 экспедиций, в 
ходе которых поднято и захоронено более 
2600 советских бойцов, найдено 23 солдат-
ских медальона.

коротко

ПоЗДрАВЛЯЕМ!
Ветеранов и работников цеха с 45-й годовщиной  

со дня пуска цеха в эксплуатацию. 
Благодарим всех за многолетний и безупречный труд в коллективе цеха. 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия  и долголетия!
администрация и профсоюзный комитет цеха ленты холодного 
проката ОаО «магнитогорский  метизно-калибровочный завод 

«ммк-меТИЗ».
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В Южно-УральскоМ 
р е г и о н а л ь н ом  ц е н т р е 
интернет-образования при 
МагУ подвели итоги V 
Международного конкурса 
компьютерной графики и 
анимации «Электронное 
перо-2008». 

Центр был создан в 2003 году 
по инициативе ректора (ныне – 
президента МаГУ) Валентина 
Романова при финансовой под-
держке генерального директора 
ОАО «ММК» (ныне – предсе-
дателя совета директоров пред-
приятия) Виктора Рашникова. 

Цели конкурса традиционны: 
развитие информационной куль-
туры, творческих способностей, 
художественно-эстетического 
вкуса школьников и студентов, 
а также стимулирование процес-
сов внедрения информационных 
технологий в учебный процесс.

Открывая торжественную 
церемонию награждения победи-
телей, ректор Магнитогорского 
государственного университета 
Владимир Семенов отметил, что 
конкурс год от года привлекает 
все большее число участников из 
самых разных уголков страны, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Особенно отрадно, что 
среди участников и победите-
лей немало талантливых маг-
нитогорских ребят. А стабильно 
высокий уровень мероприятию 
обеспечивают организаторы 
и спонсоры – МаГУ, Магни-
тогорский металлургический 
комбинат и управление обра-
зования города. 

– Металлургический комбинат 
не первый год поддерживает 
талантливую молодежь. Рас-
ширяется география участни-
ков и победителей, возрастают 
уровень представленных работ, 
их профессионализм, – сказал 
начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков. 
– Конкурс завоевал определен-

ное место в рейтинге подобных 
мероприятий. Приятно, что не-
малым вниманием участников 
пользуется тема «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат глазами детей».

В конкурсе приняли участие 
учащиеся и студенты образова-
тельных учреждений Украины, 
Киргизии, Израиля, России. 
Представили свои работы ребя-
та из Башкортостана, Бурятии, 
Мордовии, Татарстана, Астра-
ханской, Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Ивановской, 
Иркутской Магаданской, Мо-
сковской, Челябинской и других 
областей. Семьдесят два города, 
1134 работы по графике, 86 – по 
анимации. Оценивало их жюри 
под председательством канди-
дата педагогических наук, за-
ведующего кафедрой основ про-
ектирования Магнитогорского 
государственного университета, 

члена Союза дизайнеров России 
Александра Куликова. 

Большинство призовых мест 
завоевали магнитогорцы. Им 
не было равных в темах «Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат глазами детей», 
«Мой город» (среди детей в 
возрасте 14 лет и старше), 
два первых места досталось 
хозяевам и в теме «Мир вокруг 
нас». Гости оказались сильнее 
в номинациях «Лучший ани-
мационный ролик», «Лучшая 
графическая работа» по темам 
«Загадки древнего Аркаима», 
«Мой город» (участники в воз-
расте до 13 лет). Победителями 
конкурса стали представите-
ли Санкт-Петербурга, Омска, 
Новоуральска, Москвы, Бел-
города, Челябинска, Озерска, 
Копейска, Оренбурга, Пензы, 
Орска, Норильска, Донецка. 
Еще один приз и диплом по-

бедителя отправился в дерев-
ню Горбунки Ленинградской 
области. 

Учащаяся лицея при МаГУ 
Елена Терентьева не скрывает 
радости: она завоевала первое 
место в номинации «Лучшая гра-
фическая работа» по теме «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат глазами детей».

– Я не случайно выбрала эту 
тему: ММК – градообразующее 
предприятие и играет в жизни 
города большую роль, – рас-
сказывает победительница. – В 
своей работе «Начало» я показа-
ла, как строился комбинат, с чего 
он начинался. Очень довольна 
результатом: первое участие – и 
сразу первое место. 

Владимир Семенов и Игорь 
Деревсков вручили победителям 
дипломы и подарки от МаГУ и 
ОАО «ММК».

Олег кудряВцеВ.

ПобЕДноЕ «нАчАЛо»
Одно из «электронных перьев» улетело в деревню горбунки
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