
Кредит Урал Банк провел кон-
курс рисунков среди школьни-
ков города «Мой город в буду-
щем», посвященный Междуна-
родному дню защиты детей и 
85-летию Магнитогорска. 

Банк предложил участникам по-
фантазировать и выразить на бума-
ге, как будут выглядеть любимые 
уголки родного города в будущем. 
На детских рисунках, присланных 
на конкурс, – достопримечательно-
сти Магнитогорска, улицы, парки, 
спортивные площадки. Фантазия 
юных художников дополнила при-
вычные нам виды Магнитогорска 
футуристичными зданиями и лета-
тельными аппаратами, необычными 
автомобилями и архитектурными 
конструкциями. В виде сказочного 
многоцветного дворца предстает 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Объединяет рисунки одно: 
наш город предстает цветущим, 
солнечным, населенным веселыми и 
улыбающимися людьми. 

К мероприятию проявили интерес 
ребята в возрасте от 7 до 14 лет из 
трёх школ города, с которыми Банк 
связывают давние партнерские от-

ношения. Рисунки, представленные 
на конкурс, были настолько раз-
нообразными и интересными, что 
выбрать  из них лучшие оказалось 
сложной задачей. 

«Мы рады, что на наш конкурс 
поступило столько талантливых 
работ, – комментирует начальник 
управления маркетинга «КУБ» ОАО 
Ирина Глазырина. – Видно, что 
ребята рисовали очень старательно 
и увлеченно, с любовью к родному 
городу. Радует большое количество 
коллективных работ: значит, ребята 
не только развивают свои таланты, но 
и учатся дружить, сотрудничать».

Призы – наборы для творчества – 
были вручены авторам лучших работ. 
Ими стали Анна Куликова, Арина 
Панченко, Дмитрий Штоль, Данила 
Бурьянов, Полина Лутошкина,  Даная 
Павлюк, Софья Лантратова, Татьяна 
Захарова, Екатерина и Анастасия Куль-
пины, Елизавета Половинко, Алексан-
дра Витушкина, Василиса Алексеева, 
Екатерина Дегтерёва, Ольга Окулова, 
Максим Бережнов, Евгений Захаров, 
Владимир Хуснутдинов. 

Поощрительные подарки от Банка 
получили все юные участники.
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 В этом году областной фестиваль СМИ проходил под знаком современных медийных технологий

Магнитогорские школьники  
нарисовали будущее родного города

 фестиваль

Смотрины 
южноуральской 
журналистики
На базе санатория «Юбилейный» состоялся XVI 
фестиваль средств массовой информации Че-
лябинской области. Слёт журналистов проходил 
при поддержке временно исполняющего обя-
занности губернатора южноуральского региона 
Бориса Дубровского, который приехал в день 
открытия регионального смотра журналистики 
вместе с мэром Магнитогорска Евгением 
Тефтелевым.

– Озеро Банное не впервые встречает лучших жур-
налистов области, – говорит Борис Александрович. 
– В этом году фестиваль проходит под знаком новых 
медийных технологий. СМИ необходимо отвечать 
возросшим потребностям аудитории, которая пере-
растает быть простым потребителем информации. 
Читатели и зрители активно формируют информа-
ционную повестку дня, участвуют в обсуждении, 
выступают с экспертными мнениями – буквально 
наступают профессиональным журналистам на 
пятки. Это хорошее соперничество, которое делает 
журналистику разноплановой, даёт простор для твор-
ческого поиска и профессионального мастерства.

– Фестиваль южноуральских СМИ по уровню 
организации без преувеличения можно назвать 
одним из лучших в России. Это отличная площадка 
для обмена опытом, новыми идеями в плане совер-
шенствования журналистского мастерства, исполь-
зования новейших методов, технологий, – отметил 
секретарь Союза журналистов России, автор книг по 
медиаменеджменту, ведущий «круглого стола» для 
печатных СМИ Владимир Касютин.

Начальник управления информации, обществен-
ных связей и рекламы ОАО «ММК» Кирилл Голубков 
передал приветственные слова журналистам области 
от имени руководителей металлургического комбина-
та: председателя совета директоров Виктора Рашни-
кова и генерального директора Павла Шиляева.

– В наш высокотехнологичный век новость стала 
весьма скоропортящимся продуктом, если она не 
приобретает статус энциклопедической статьи, – 
обратился к собравшимся Кирилл Владимирович 
(на фото у микрофона). – Думаю, фестиваль СМИ 
их разряда тех новостей, которые достойны быть 
вписаны в энциклопедические скрижали, тем более 
что эту главу каждый год можно пополнять новыми 
интересными информационными сообщениями.

Кстати, на одном из мастер-классов обсуждалась 
качественная подача новостей. Среди средств массо-
вой информации, участвовавших в фестивальной и 
конкурсной программе, – СМИ, входящие в медиа-
холдинг ММК. Это газета «Магнитогорский металл» 
и телекомпания «ТВ-ИН», занимающие лидирующие 
позиции на медиарынке Магнитогорска.

Подробности во вторник, 3 июня.
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Открытием музея и 
выпуском книги озна-
меновалось праздно-
вание 20-летия со дня 
образования Законо-
дательного собрания 
Челябинской области.

Музей истории Законода-
тельного собрания расска-
зывает, сколь долгий путь 
представительных органов 
власти предшествовал совре-
менному парламенту. А своё 
начало на Южном Урале она 
берёт ещё в XVIII веке.

В витринах музея можно 
увидеть подлинные пред-
меты, сопровождавшие дея-
тельность Челябинской го-
родской думы в конце XIX – 
начале XX века. Среди них: 
письменные приборы – 
пресс-папье, чернильница, 
перочистка, подставка для 
перьев. Посетители музея 
смогут узнать, как гласные 
(депутаты) городской думы 
принимали решения, как 
выглядел разработанный в 
конце XIX века специальный 
баллотировочный аппарат, 
который использовался во 
многих органах местного 
самоуправления. Рядом с 
ним в витрине лежат те са-
мые шары, которые опускали 
голосующие – в зависимости 
от того, в какой жёлоб его 
направляли, голос засчиты-
вался «за» или «против». Как 
рассказывают организаторы 
музея, его посетителями 
станут не только сегодняш-
ние парламентарии, но и 
студенты, школьники.

Не меньшим по значимо-
сти событием сегодня стала 
и презентация книги «За-

конодательное собрание Че-
лябинской области в лицах», 
в котором собраны не только 
визитные карточки каждого 
депутата всех пяти созывов 
областного парламента, но и 
их рассказы и воспоминания, 
редкие фотографии, крас-
норечиво иллюстрирующие 
недавнюю эпоху.

Любопытно, что за 20 лет 
существования Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области принято 
около двух тысяч областных 
законов и почти 8000 поста-
новлений.

Знаменательной дате было 
посвящено торжественное 
заседание, состоявшееся 
29 мая.

Поздравляя депутатов, 
исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубров-
ский отметил большой вклад 
парламентариев в развитие 
Южного Урала.

– Благодаря вашему труду, 
опыту, знаниям, любви к Че-
лябинской области выстрое-
на конструктивная работа, 
которая служит основой для 
принятия важнейших для 
области законов, – отметил 
исполняющий обязанности 
губернатора.

С праздником депутатов 
поздравил и спикер Законо-
дательного собрания Влади-
мир Мякуш. Он отметил, что 
за прошедшие годы сделано 
многое на благо и развитие 
Южного Урала, но всё это 
стало возможным благодаря 
слаженной, командной ра-
боте депутатов областного 
парламента, губернатора, 
регионального правитель-
ства и органов местного 
самоуправления.

У областного 
парламента 
богатая история

Кирилл Голубков, начальник управления информации,  
общественных связей и рекламы ОАО «ММК»

Участники фестиваля СМИ


