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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-з 2...4 м/с
722 мм рт. ст.

Пт -7°... -5°

ю-з 2...3 м/с
738 мм рт. ст.

Сб -7°...-5°
ю-з 3...4 м/с
733 мм рт. ст.

Вс -6°...-3°

71 000 
Столько детей, по 
расчётам управле-
ния культуры адми-
нистрации Магни-
тогорска, посетят за 
время новогодних 
праздников массо-
вые мероприятия

Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в пятницу, 30 декабря

Знай наших!

Завершился традиционный 
конкурс сотрудников средств 
массовой информации «Город 
и мы», который уже одиннад-
цатый год проводит городское 
Собрание депутатов.

В Магнитогорске это самый крупный 
и значимый конкурс для журналистов. 
Члены жюри – художники, музыканты, 
писатели, да и сами работники масс-
медиа периодически отмечают, что 
современным СМИ порой не хватает 
остроты и критики. Но в этом вопросе 
очень важно избегать перегибов. Глава 
города Сергей Бердников, награждая 
журналистов, призвал их быть объек-
тивными и стараться досконально раз-
бираться в любой ситуации. «Мы с вами 
работаем ради одного дела – благополу-
чия родного города», – добавил он.

Представитель медиахолдинга ОАО 
«ММК», старший менеджер управления 
информации и общественных связей 
Магнитогорского металлургического 
комбината Елена Азовцева предложила 
в будущем ввести новые номинации, 
посвящённые добрым делам – более по-
зитивным публикациям и сюжетам.

Председатель МГСД Александр Мо-

розов отметил, что конкурс «Город 
и мы» – уникальный. Подобного нет 
ни в Челябинской области, ни даже в 
Уральском округе. Рассказал, в каких 
трудных спорах определяли победите-
лей номинаций. 

Принять участие в конкурсе могли 
и юные, и опытные журналисты,  
а также фотографы  
и операторы телевидения

Кстати, и сам Александр Олегович по-
лучил в этот день диплом – в честь двад-
цатилетия органов самоуправления в 
Магнитогорске. Праздник в этот день 
отмечали бывший и нынешний руково-
дители ООО «МЭК» – Василий Кочубеев 
и Вячеслав Бобылев. Их поздравили с 
Днём энергетика и поблагодарили за 
помощь в организации торжественного 
награждения. Но всё-таки главными 
действующими лицами в этот день 
были журналисты, в адрес которых про-
звучало немало добрых слов.

Жюри изучило более двухсот работ 
от пятнадцати средств массовой ин-
формации. Журналистом года среди 
печатных изданий стала обозреватель 

«Магнитогорского металла» Татьяна 
Бородина, работающая в сфере СМИ уже 
25 лет: на радио, в журналах, газетах и на 
сайтах. Татьяна и до этого неоднократно 
становилась победителем различных 
журналистских конкурсов.

Лучшим телевизионным журналис- 
том признана корреспондент теле-
компании «ТВ-ИН» Татьяна Зайцева. 
Нынешний год стал для неё особенно 
продуктивным. Её материал о марафоне 
«Магнитка–Волгоград» удостоен  награ-
ды «ТЭФИ-регион 2016».

В номинации «Персона года» победил 
Георгий Тихонов, тринадцать лет воз-
главлявший газету «Магнитогорский 
рабочий» – с 1989 по 2002 год.

Обозреватель газеты «Магнитогор-
ский металл» Ирина Коротких победила 
в двух номинациях конкурса – «Обще-
ство и власть», «Духовность. Нравствен-
ность». Лучшее интервью в этом году 
сделала журналист «ММ» Елена Лещин-
ская, а о людях Магнитки замечательно 
написала Маргарита Курбангалеева.

В телевизионных номинациях также 
были отмечены сотрудники «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов, Андрей Рыжков, Геор-
гий Бадаев и Надежда Нояксова.

Безопасность

Праздники под контролем
В администрации города под председатель-
ством главы Магнитогорска Сергея Бердникова 
состоялось заседание антитеррористической 
комиссии.

Речь шла о мерах по предупреждению противоправных 
действий экстремистского и террористического харак-
тера в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий. Докладывал 
начальник управления культуры Александр Логинов.

Подготовка ведётся сразу по нескольким направлениям. 
Безопасности гостей и участников новогодних мероприя-
тий уделяется значительное внимание. Впервые в этом 
году создана межведомственная комиссия, в которую 
вошли представители правоохранительных структур и 
различных управлений. Она будет следить за качеством 
льда и ледовых конструкций.

Все помещения, в которых во время новогодних праздни-
ков состоятся массовые мероприятия, прошли приёмку и 
проверку УВД, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Сотруд-
ники учреждений культуры проинструктированы обо всех 
мерах предосторожности.

В качестве содокладчиков выступили начальник УМВД 
России по городу Магнитогорску Сергей Богдановский, на-
чальник управления гражданской защиты населения Олег 
Жестовский, начальники управлений: ЖКХ – Константин 
Чешев, инженерного обеспечения, транспорта и связи – На-
фис Фаттахов, образования – Александр Хохлов, управления 
по физкультуре, спорту и туризму Дмитрий Шохов и испол-
няющий обязанности начальника управления соцзащиты 
населения Эдуард Зуев.

– Заостряю ваше внимание на персональной ответствен-
ности каждого из руководителей за все нежелательные по-
следствия, которые могут возникнуть в случае ЧС, – подвёл 
итог заседания Сергей Бердников. – Важно предусмотреть 
любую ситуацию, знать досконально причины её возникно-
вения, иметь чёткий алгоритм действий. В администрации, 
на муниципальных предприятиях и в подведомственных 
учреждениях должно быть организовано круглосуточное 
дежурство в предстоящие праздники. Жители города долж-
ны иметь возможность дозвониться до дежурных служб и 
получить ответ на любой вопрос.

Эпидемия

Грипп не отступает
В Челябинской области на этой неделе зареги-
стрирован 31 клинический случай заболевания 
гриппом, что выше уровня прошлой недели на 
19 процентов. Всего в регионе острыми респира-
торными инфекциями за неделю заболели  
36 тысяч 613 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотреб-
надзора, превышение эпидпорогов отмечено в 24 рай- 
онах области: Челябинском, Магнитогорском, Миасском, 
Верхнеуфалейском, Копейском, Троицком, Кыштымском, 
Чебаркульском городских округах и Еманжелинском, 
Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, 
Верхнеуральском, Карталинском, Варненском, Нязепе-
тровском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском, Красно-
армейском, Нагайбакском, Кусинском, Катав-Ивановском 
муниципальных районах.

С 27 декабря все школьники Челябинской области на-
ходятся на новогодних каникулах.

Картину дня  
рисуют профессионалы
Сотрудники медиахолдинга ОАО «ММК» получили заслуженные награды

Ирина Коротких Татьяна Бородина Елена Лещинская


