
В течение пяти лет это журналист-
ское состязание проводит городское 
Собрание депутатов. популярность 
конкурса среди мастеров пера, микро-
фона и видеокамер растет: в этом году 
на суд жюри поступило 172 заявки от 
25 СМи. Журналисты «Магнитогорского 
металла» также в числе победителей в 
различных номинациях.

Призы и подарки наши сотрудники получи-
ли «За репортаж года» – Илья Московец, 
за лучшую публикацию по теме «Духов-

ность и нравственность» – Ирина Коротких, 
мастером объектива признан Андрей Сере-
бряков. Электронный аналог издания www.
magmetall.ru отмечен как лучший городской 
информационный сайт.

Несколько слов о работах, ставших победи-
телями. Андрей Серебряков отмечен за серию 
работ, многогранно отражающих городской 
социум: от горячих цехов комбината, портретов 
известных горожан до свадьбы в колонии. Илья 
Московец в репортаже «У хорошего хозяина и в 
засуху поля колосятся» рассказал о работе селян 
Агаповского района. Журналист начинается с 
любопытства, вот и Илья, узнав, что город ждет 
«голодная зима», решил выяснить: действи-
тельно ли все посевы «пожрала саранча», как 
утверждали областные коллеги? Приехал, уви-
дел, убедился и написал: борьба за урожай идет 
нешуточная – селяне противостоят небывалой 
жаре, саранче и вообще всем природным на-
пастям. Проводником по зеленым полям стал 
для журналиста директор совхоза «Агаповский» 
Николай Москалев. Репортаж убедил читателей: 
работа на селе не из легких, но грамотно нала-
женный труд – залог крестьянского успеха.

В отображении вопросов нравственности 
лучшим признан очерк Ирины Коротких «Дитя 
раздора». Автор поднимает вопросы семейного 
бытия: непонимания, отчуждения, нежелания 
идти на компромисс. В подобных ситуациях 
чаще всего страдают самые маленькие. Ре-
бенок стал предметом спора в семье, которой 
журналист искренне пытался помочь, взывая к 
терпимости, нрав-
ственности каждой 
из сторон.

Как оценивают 
качество журналист-
ских текстов, более 
или менее ясно, но какие критерии главные при 
оценке качества электронных аналогов? Разра-
ботчик сайта газеты Сергей Серебряков выделил 
главные составляющие, которые читатели могут 
проверить самостоятельно: табло находится 
на главной странице. Посещаемость – более 
15 тысяч, что является хорошим показателем, 

уникальность посетителей, т. е. известность че-
ловека, и цитирование текстов – чем большее 
число ссылок на работы наших журналистов, тем 
лучше сайт, уникальность сайта в архиве. Не каж-
дое СМИ пойдет на такую мороку, как перевод 

печатных текстов 
в электронный 
аналог. «Магнито-
горский металл» 
затеял столь хло-
потное дело и по-

лучил награду: в архиве электронные версии 
газет с 1946 по 1973 год.

Отметим и достижения наших коллег. В 
номинации «Журналист года» среди теле-
компаний стал Александр Власюк (ТВ-ИН), 
среди радиоредакций – Светлана Карягина 
(Магнитогорский радиоцентр).

В различных тематических номинациях 
победили журналисты телекомпании «ТВ-ИН» 
Евгения Салахутдинова, Елена Брызгалина, 
Татьяна Артеменко, Марина Сергеева.

Специальный диплом за актуальность и 
новизну в пропаганде здорового образа 
жизни получила программа «Выбираем 
здоровье» Юлии Никифоровой (ТВ-ИН). Спе-
циального диплома в номинации «Лучший 
информационный проект, посвященный 
65-летию Победы» удостоена книга «Магнит-
ка и Победа» (журнал «Западно-Восточный 
А льянс».  Специальным дипломом «За 
прорыв в развитии» отмечен сайт http://
polit.magnitogorsk.ru Магнитогорского 
общественно-политического центра 

ИрИна Колташева  
Фото > андрей СеребряКов

о чем говорят суббота 25 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

  С 1 января 2011 года в России будет запрещена продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 и более ватт

В четверг награждали  
победителей конкурса «Город и мы»

Журналист начинается  
с любопытства

 СКЛяровтические  
мысли

Оливье  
без горчинки
предноВогодье – это 
не только фирменные 
запахи мандаринов и 
хвои, переливы иллю-
минации в окнах, ма-
газинная кутерьма и 
залпы фейерверков.

Когда еще можно с пол-
ным на то основанием окунуться в мир 
иллюзий, как не в канун праздника. Под-
держивать их – вот главная задача. Если в 
детстве верили в подарки от Деда Мороза, 
почему бы в зрелом возрасте не уверовать 
в чудо чудное? Например, в то, что в нашей 
жизни еще остались отдельные мелкие не-
достатки, но они никоим образом не портят 
общей благостной картины.

Подумаешь, побузили немного на улицах 
да побили тех, кто лицом не вышел, – зато 
дружба народов и теперь живее всех живых. 
И про низкий уровень жизни глаголят клевет-
ники – о чем речь, если статистика говорит 
об обратном. Все под контролем, экономика 
на подъеме, во властных кабинетах не гаснет 
свет, ко сну те, кому положено, отходят по 
очереди – в общем, гуляй, народ, и ни о чем 
не парься. Пенсионный возраст не повысят, 
рабочую неделю не увеличат, тарифам не 
дадут разгуляться, инфляцию не отпустят, 
криминал приструнят, коррупционеров при-
жмут, и будут всем на радость Олимпиада с 
футболом.

Портить настроение в такие дни, конечно, 
не полагается. Правило дурного тона – го-
ворить неприятное под руку с бокалом, осо-
бенно когда праздник в разгаре. Услышишь 
такое, и новогодний оливье вмиг начнет 
горчить, и какой гадостью окажется заливная 
рыба. И кого, позвольте спросить, обрадует 
такая перспектива? В общем, психологиче-
ски верно желание обнадежить и убаюкать, 
убедить, что завтра будет лучше, чем вчера. 
Миллионы рублей, сотни процентов, тысячи 
тонн и километров – достижения народного 
хозяйства привычно исчисляются в абсолют-
ных величинах.

Сменяя друг друга на трибунах и телеэкра-
нах, руководители разных уровней неустанно 
погружают слушателей в море успехов. Но за 
набившими оскомину напоминаниями о со-
циально ориентированной политике не забыт 
ли отдельно взятый человек, по недосмотру 
или из-за страсти к гигантомании лишенный 
благ, которые полагаются? Возможно, это 
предновогодний идеализм – надеяться, что 
в самую чудесную ночь каждому прибудут 
счастье и достаток. Такого, увы, не бывает и 
в самом богатом государстве. Только это еще 
не повод говорить языком транспарантов, а 
не теплым, человечьим.

Не дело, когда ожидание благодати сме-
няется горьким послепраздничным разо-
чарованием.

дМИтрИй СКляров

 тарифы
ноВогоднее повышение цен коснулось и домашних 
телефонов. платить за них с января мы станем больше. 
при этом тариф по-прежнему будет состоять из двух 
частей.

Первая часть – это плата за линию. То есть за телефонную 
розетку, которая всегда начеку и готова связать вас с миром. 
Для населения она вырастет со 155 до 170 рублей.

А для юридических лиц – до 200 рублей без НДС.
Вторая часть тарифа – это плата за разговоры. Она зависит от 

вида тарифа, который вы выбрали.
Тем, кто любит поболтать, есть смысл подумать о переходе на 

безлимитный (он же абонентский) тариф, который позволяет раз-
говаривать не считая минуты. Плата за него осталась прежней 
– 210 рублей. А общая сумма с учетом линии составит теперь 
380 рублей. Поменять тариф можно, обратившись в любой 
абонентский отдел Уралсвязьинформа.

За домашний телефон будем платить больше

Электронный аналог «ММ»  
отмечен как лучший городской  
информационный сайт

Сколько будем тратить на разговоры  
(тариф для населения)

тариф плата за линию плата за разговоры

Повременный 170 руб. 40 коп. за минуту (было 36 
коп).

Комбинированный 170 руб.
110 руб. за базовый объем 
(280 минут), потом по 30 коп. 
за минуту.

Дополнительный  
комбинированный 170 руб.

30 руб. за базовый объем 
(120 минут), потом 44 коп. за 
минуту.

Абонентский 170 руб. Не изменился и составляет 210 
руб. без ограничения времени.

график приема граждан
в депутатском центре право-
бережного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, т. 21-76-96:

• 27 декабря 14.00–17.00 
– А. Д. Носов, депутат Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая 
Россия»;

• 28 декабря 14.00–17.00 – А. И. Вершинин, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия»;

• 29 декабря 14.00–17.00 – Д. В. Мельников, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия»;

• 30 декабря 14.00–17.00 – В. Б. Кац, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия»;

• 31 декабря 17.00–19.00 – М. Ю. Кон-
драшов, юрист, сторонник партии «Единая 
Россия».

Уважаемые магнитогорцы!
С 15.00 до 17.00 в депутатском центре партии 

«Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19, 
прием граждан ведут:

27 декабря – председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района ПЕТРОВ Сергей 
Иосифович.

29 декабря – главный врач 1-й городской боль-
ницы ШахлИН Евгений Владимирович.


