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На творческое состязание, кото-
рое в течение 13 лет проводит 
депутатский корпус Магнитки, 
журналисты прислали более 
сотни заявок из 12 городских 
масс-медиа.

Это публикации в печатных СМИ, те-
лерепортажи, информация на интернет-
сайтах. Члены жюри выбирали победи-
телей в десяти тематических номинаци-
ях. Авторы наиболее ярких социально 
актуальных сюжетов, очерков и статей 
были отмечены дипломами и подар-
ками. 

Глава города Сергей Бердников, 
открывая мероприятие, поздравил 
победителей, призвал мастеров пера 
и микрофона стать объективными 
ретрансляторами решений властных 
структур, выразителями народных 
чаяний, институтом, обеспечивающим 
взаимодействие социальных структур  
с различными ветвями власти. Глава 
города подчеркнул, что наряду с корпо-
ративными СМИ в Магнитогорске рабо-
тают и независимые масс-медиа. Сергей 
Бердников поблагодарил журналистов 
за реалистичное отражение городской 
жизни и создание положительного 
имиджа власти.

Спикер МГСД Александр Морозов 
говорил об уникальности конкурса, 
который остаётся единственной пу-
бличной площадкой для демонстрации 

лучших творческих сил в сфере город-
ских СМИ. 

Состязание порождает  
новые проекты, стимулирует  
к поиску свежих идей,  
способствует повышению 
профессионального мастерства

По традиции первыми награждают 
журналистов, ставших победителями 
в главных номинациях конкурса. Так, 
«Персоной в журналистике» названа 
краевед, педагог, автор фильмов и книг, 
телеведущая Ирина Андреева, журна-
листский стаж которой более 45 лет. Её 
перу принадлежат девять книг. Высокий 
рейтинг имеет авторская телепрограм-
ма краеведа «Дата». По сценарию Ирины 
Андреевой сняты нескольких фильмов, 
она была зачинателем краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнитка». 

Журналистом года названа обозрева-
тель газеты «Магнитогорский металл» 
Ирина Коротких, профессиональный 
стаж которой без малого 40 лет. В фокусе 
её профессиональных интересов – дея-
тельность правоохранительных орга-
нов, силовых структур, судебной систе-
мы. Жюри особо отметило острое перо, 
актуальность тем, чёткость изложения 
информации. Два месяца назад она 
выпустила книгу о правоохранителях 
Магнитки «Созвездие доблести» (18+). 

Кроме того, её очерк «Кто наведёт по-
рядок на улицах моего детства…» при-
нёс ей победу и в номинации конкурса 
«Люди Магнитки».

Тележурналистом года стала корре-
спондент ГТРК «Южный Урал» Мария  
Дронина. Её профессиональный конёк 
– освещение спортивной жизни Магнит-
ки. Диплом победителя в номинации 
«Общество и власть» вручён обозре-
вателю «Магнитогорского металла» 
Ольге Балабановой за корреспонденцию 
«Каждому дереву своё место». Елена 
Лещинская стал первой в номинации 
конкурса «Духовность. Нравствен-
ность», рассказав в очерке «Капитан 
волонтёрской команды» о студентке 
технологического колледжа Анастасии 
Виденеевой. Елена Евгеньевна стала 
первой и в номинации «Здоровый образ 
жизни», осветив славный спортивный 
путь заслуженного тренера России 
Анатолия Ковалёва, благодаря которому 
профессионалы академической гребли 
прославили Магнитку на весь мир.

Среди номинантов конкурса и «ме-
таллец» Татьяна Бородина. Журналисту 
не было равных в воплощении инфор-
мационного проекта, посвящённого 
25-летию объединения защиты прав 
потребителей, «Учись защищать свои 
права». Её коллега обозреватель Алла 
Каньшина награждена специальным 
дипломом за яркий, образный рассказ 
о Дмитрии Казакове – организаторе 
гонок на собачьих упряжках, инженере-
электронике цеха КИПиА ОСК, заме-
стителе председателя союза молодых 
металлургов. 

Среди победителей конкурса «Город 
и мы» – коллеги из медиахолдинга ПАО 
«ММК» – журналисты телекомпании 
«ТВ-ИН»: Андрей Рыжков, Татьяна 
Зайцева, Станислав Юдин. Директору 
телекомпании Александру Власю-
ку вручили диплом за объективное 
отражение жизни города и в связи 
с 25-летием «ТВ-ИН». 

 Ирина Колташёва

Журналисты «Магнитогорского металла»  
стали победителями конкурса «Город и мы»

Праздник  
четвёртой власти

Досуг

Поехали!
На левом берегу около педагогического коллед-
жа открылся каток.

Будущие учителя физкультуры с флагами стремитель-
но преодолели круг почёта по свежему льду. Потом были 
танцы и хороводы вокруг ёлочки. Пользовался популяр-
ностью горячий чай. И, конечно, звучали поздравления  с 
Новым годом. 

Спортивные площадки для левобережья остаются ред-
кой радостью. Есть проблемы и с хоккейными коробками. 
Ведь они требуют вложений, расходов на воду, свет, содер-
жание. А на Чкалова, 16а, где находится отделение физиче-
ской культуры педагогического колледжа, по инициативе 
депутата МГСД Марины Сергеевой третий год каждую зиму 
появляется каток.

– Это федеральная собственность, – пояснила Марина 
Александровна. – Очень сложно просить помощи у Мо-
сквы. Так что заливаем лёд своими силами и с огромным 
количеством помощников. До этого сорок лет здесь ничего 
не было. 

Среди помощников – МЭК, пожарная часть, администра-
ция Орджоникидзевского района и, конечно, педагогиче-
ский колледж.  

– Сами заливали каток и выравнивали, – рассказал сту-
дент образовательного учреждения Андрей Храпин. – По-
лучилось хорошо, кататься удобно. 

Руководитель отделения физического воспитания пе-
дагогического колледжа Александр Пундиков отметил, 
что площадь 300 квадратных метров для левого берега 
вполне достаточна. 

– Мы со студентами постоянно заливаем лёд по первому 
снегу, технология отработана, – добавил он. – Каток  рабо-
тает не первую неделю, пользуется большой популярно-
стью. Многие мальчишки и девчонки приходят сюда после 
школы, а некоторые и перед уроками. Свет выключают в 
девять вечера, только тогда и расходятся юные хоккеисты 
и фигуристы.

Марина Сергеева пояснила, что официальное открытие 
решили провести накануне Нового года – с творческой 
программой и Дедом Морозом. А кататься можно будет до 
тех пор, пока лёд не растает.

– Сама в этом году встала на коньки, причём хоккейные, 
так что понимаю, какой это азарт и польза для здоровья, 
– добавила Марина Александровна.

 Татьяна Бородина
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Поколение

По приглашению комбинатско-
го профсоюза ветераны ММК 
празднуют наступление Нового 
года во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе.

– Садись. Садись! – настаивает пожи-
лая гостья праздника в фойе в ожидании 
концерта и побеждает в тихом секунд-
ном споре о том, кому стоять труднее.

Оба – с палочками, но в семье Риммы 
и Виктора Зверевых уж так повелось: 
берегут друг друга и оба больше за-
ботятся о партнёре, чем о себе. Вместе 
шестой десяток лет. Глава семьи больше 
полувека отдал НПО «Автоматика». С 
молодых лет – на передовой науки и 
техники: срочную служил на Байконуре, 
разговаривал с легендами космонавти-
ки – Королёвым, Гагариным, Келдышем. 
Жаль, возраст отнимает многие радости 
жизни, но от следующего года супруги 
ждут стабильности – и хотелось бы здо-
ровья побольше. Главное – они вместе.

Опору в семье находит и Людмила 
Тятина, в девяностые сменившая спе-
циальность медсестры на работу ма-

шиниста в цехе подготовки аглошихты 
горно-обогатительного производства. 
Сделала это ради здоровья дочери: 
социальная политика предприятия по-
зволяла обратиться в самые серьёзные 
медицинские учреждения. Решение о 
смене профессии приняла без колеба-
ний. Но долго ещё в снах видела себя на 
прежнем рабочем месте: среди давних 
коллег, в трудовых буднях медучреж-
дения, «видела», как точно попадает 
иглой в вену – а это один из показателей 
сестринского мастерства. Вытянула 
дочку – она теперь работает на коксо-
химическом производстве, где работала 
ещё мама Людмилы Васильевны. А сама 
Людмила Зайцева нянчит правнуков, 
подтверждая давнюю истину о бесцен-
ности семьи. И ждёт от следующего года 
улучшения зрения – сроки операции 
подходят.  

С искренними пожеланиями к стар-
шим коллегам обратился генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
Он подчеркнул, что именно им пред-
приятие обязано доброй традицией 
отмечать главные праздники пуском 
новых объектов. Вот и в этом году к Дню 

металлурга и другим торжествам вошла 
в строй после реконструкции доменная 
печь № 1, проведена реконструкция 
в цехе водоснабжения, продолжается 
строительство новой аглофабрики. 
Улыбок и тепла пожелал ветеранам 
генеральный директор, а председатель 
профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис 
Семёнов напомнил, что успехи и дости-
жения градообразующего предприятия 
продолжают быть гарантом стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. К 
поздравлениям присоединились глава 
города Сергей Бердников, депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бахметьев, 
спикер городского Собрания Александр 
Морозов, руководители ветеранских 
организаций: комбината – Александр 
Титов и города – Александр Макаров.

Художественная самодеятельность 
Дворца представила на сцене свои 
лучшие творческие силы, и ветераны, 
как всегда, без устали аплодировали 
и подпевали. Домой по свежему снегу 
возвращались с подарками – празднич-
ными продуктовыми наборами от бла-
готворительного фонда «Металлург» и 
хорошим настроением. 

 Алла Каньшина

С подарками и настроением

Елена Брызгалина, Алла Каньшина, Ольга Балабанова, Ирина Коротких, Александр Морозов,  
Ирина Андреева, Татьяна Бородина, Елена Лещинская


