-15°...-19°
ю-в 1...2 м/с
718 мм рт. ст.

ПТ

-12°...-14°
с-в 3...6 м/с
717 мм рт. ст.

ЧТ

СР

-7°...-11°
ю-з 3...4 м/с
720 мм рт. ст.
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Признание

Вера

Откроем свои сердца
Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю всех вас с
праздником Рождества Христова и
Новолетием.
Газеты, как правило, сообщают о
новостях. Но сегодня мы вспоминаем
событие, которое произошло более двух
тысяч лет назад. Казалось бы, какая
в этом новость? Кто-то скажет, что
это всего лишь дань традиции или
хороший повод обменяться подарками и отдохнуть. Однако Церковь из года в год неустанно
свидетельствует об этой главной новости, новости на все
времена. Почему?
Ответ прост и удивителен. Новость о Рождестве Христовом
изменила нашу Вселенную раз и навсегда, принеся человечеству надежду на освобождение от рабства греху и смерти.
Более того, благая весть о родившемся в мир Спасителе имеет
отношение к каждому нашему современнику. Ведь если мы
воспримем её всей душой, то и сами сможем измениться,
сделать первые шаги на пути любви, преобразующей и нас и
окружающую нас действительность.
В эти светлые праздничные дни откроем свои сердца Божественной любви, приходящей на Землю ради нашего спасения,
ради обновления мира, в котором мы живём. Сделаем это
просто и искренне.
Пусть благодать Господа Иисуса Христа пребывает с вами,
вдохновляет на созидательные труды, помогает проявлять
деятельную заботу о ближних и творить добрые дела.
Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси

Дорогие братья и сёстры!

Россыпь наград
Журналисты «ММ» стали победителями
конкурса «Город и мы»
Традиционно в конце
декабря становятся известны итоги конкурса
«Город и мы». Конкурс
появился девять лет назад по инициативе городского Собрания депутатов
и считается среди журналистской братии самым
престижным из всех творческих состязаний.
аверное, поэтому средН
ства массовой информации стараются представить на

«Город и мы» как можно больше работ своих сотрудников,
выбирая самые актуальные,
креативные, злободневные,
смелые и остроумные.
В этот раз 60 авторов из 23
СМИ представили 204 творческих материала и проекта: 69
печатных, 80 телевизионных
сюжетов, 15 радиопередач, пять
корпоративных газет и журналов, шесть сайтов и 23 фото – и
шесть операторских работ.
Три главные награды были
вручены на заседании городского Собрания депутатов. В

номинации «Персона в журналистике» победителем стал
корреспондент газеты «Магнитогорский рабочий» Алексей
Тюплин. «Журналистом года»
среди печатных СМИ названа
корреспондент «Магнитогорского рабочего» Валентина
Сердитова, а среди телекомпаний – спортивный комментатор
Павел Зайцев.
Победителей в 15 тематических номинациях торжественно поздравили в кафе-баре
«Биография». Предваряя церемонию награждения, председатель жюри, спикер городского
Собрания Александр Морозов
отметил, что магнитогорская
журналистика во все времена
была представлена достойными людьми, умеющими
профессионально подходить к
освещению событий, городских
проблем, рассказывать о людях
Магнитки. И конкурс «Город и мы» – это возможность
поощрить самых достойных и
мотивировать на дальнейшую
плодотворную работу.

Практически в каждой номинации были отмечены журналисты «Магнитогорского
металла», наши коллеги из
телекомпании «ТВ-ИН» и Магнитогорского радиоцентра.
Лучшим репортажем года
назван материал «Горячий сляб
по-итальянски» Маргариты
Курбангалеевой.
В номинации «Общество
и власть» пальму первенства
отдали статье «Как из «моно»
стать просто городом» Ирины
Коротких.
Серия материалов о фотографиях Магнитогорска разных
лет Ольги Балабановой названа
лучшим информационным проектом, посвящённым 85-летию
города. В этой же номинации
победила Елена Брызгалина
из «ТВ-ИН» за цикл передач
«Истории из истории».
Материал «Парадоксы Валерия Неретина» Евгении Горбатовой победил в номинации
«Здоровый образ жизни».
Елена Лещинская за статью
«Музыкант, учёный, патриот»
признана лучшей в номинации
«Духовность. Нравственность».
Эта же тематика принесла победу Светлане Карягиной сизМагнитогорского радиоцентра
за передачу «Вести с ММК» с
митинга Победы.
В номинации «Надежда»
лучшим назван материал Мак-

сима Юлина «Модель для подражания».
Татьяна Бородина получила
награду за материал «Полёты
Геннадия Гуна». В этой же
номинации о людях Магнитки
победили Валерий Намятов и
Александр Власюк за передачу
«Народный директор Магнитки», телекомпания «ТВ-ИН».
Награду в номинации «Объектив мастера» получил фотокорреспондент «ММ» Дмитрий
Рухмалёв и Владислав Гусев,
«ТВ-ИН».
Сайт «Магнитогорского
металла» www.magmetall.ru
назван лучшим, награду получила редактор ресурса Дарья
Долинина.
Кроме того, телекомпания
«ТВ-ИН» названа лучшей в
номинациях «Лучшее интервью» за передачу Александра
Власюка «На самом деле» и
«Культура» за сюжет «Сказочный мир Лины Демьяновой»,
автор Елена Ткач.
Лучшей информационной
программой стали «Вести с
ММК» Магнитогорского радиоцентра, автор и ведущая
Светлана Карягина.
Специального диплома «Автор и ведущий самой рейтинговой телевизионной программы» удостоен Александр
Сидельников из телекомпании
«ТВ-ИН».
Ольга Юрьева

От всего сердца поздравляю вас с великим
и мироспасительным праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа!
Рождество Господа Иисуса Христа не
просто исторический факт, единожды
случившийся в истории человечества,
но Боговоплощение – вечно живое
событие всего мира. Христос действительно постоянно рождается
в сердцах тех, кто открывает Ему
двери своего сердца, кто приносит
Ему свою душу и кто предоставляет
Ему свой разум!
В рождественские дни мы все охвачены особой радостью,
которая наполняет наше сердце и все наши чувства. Радость
эта приходит от сознания того, что мы не забыты и не оставлены Богом, что мы не обречены на отверженность и вечное
изгнание. Мы непрестанно молимся, чтобы эта радость вошла
в каждую семью, согрела каждое сердце.
Живя в современном мире, мы остро ощущаем нехватку и
потребность в нормальном человеческом общении. Мы незаметно погружаемся в мир потребления, замыкаемся в своих
проблемах и меркантильных интересах. Мы забываем о наших близких, порой остро нуждающихся в нашем внимании
и участии. Даже выходя из храма, мы часто рассуждаем не о
таинствах, к которым прикоснулись, а занимаем свой ум обсуждением жизни наших знакомых, родственников, соседей,
тем самым теряя благодатное чувство, которое испытывали,
находясь в стенах храма. Современные технологии, призванные
облегчить нашу жизнь, делают наше общение поверхностным:
информационный поток рассеивает ум, вселяет суету в сердца,
отдаляет от Бога, отчуждает друг от друга.
Праздник Рождества Христова – это хороший повод вспомнить тех, кто нуждается в нашем внимании и участии, кого
могут согреть наши любовь и сострадание!
Иннокентий,
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский

Следующий номер нашей газеты
выйдет во вторник, 13 января

Городское хозяйство

И. О. начинает со стройки
Накануне праздников Виталий Бахметьев
осмотрел строящиеся объекты города
Исполняющий обязанности главы города Виталий Бахметьев не стал
дожидаться окончания
праздничных каникул и
поехал знакомиться с городским хозяйством.
ервым объектом стала
П
строительная площадка
пяти многоквартирных жилых

домов на 12 участке. В эти дома
планируется заселить горожан,
проживающих в аварийном жилье. Здесь же предоставят квартиры детям-сиротам. Дома по
улицам Панькова и СалтыковаЩедрина находятся на разной
стадии строительства: где-то
уже перекрывают крышу, гдето лишь возвели фундамент.
Виталий Бахметьев осмотрел

здания снаружи и внутри и поинтересовался сроками исполнения муниципального заказа.
Руководство МП «Магнитогорскинвестстрой» заверило, что в
марте первые новосёлы начнут
обживать свои квартиры.
На приобретение квартир в
строящихся домах для горожан
из аварийного фонда планируется потратить больше 118
миллионов рублей, в том числе
51 миллион – из федерального
бюджета, 67 – из областного.
На жильё для детей-сирот
будет потрачено 23 миллиона
240 тысяч рублей, в том числе
почти восемь миллионов – из
федерального бюджета и 15 –
из областного.
Вторым пунктом объезда но-

вого и. о. градоначальника стал
растущий не по дням, а по часам торгово-развлекательный
центр на пересечении проспекта Маркса и улицы Завенягина.
Комплекс поразил делегацию
своими масштабами – 46 тысяч
квадратных метров площади. Здание спроектировано
в соответствии с новейшими
стандартами строительства и
современными требованиями к
оснащению торговых центров.
Для удобства посетителей в
четырехэтажном здании будут
запущены три движущиеся бесступенчатые дорожки, шесть
эскалаторов, два панорамных
и четыре грузопассажирских
лифта. Продумана организация подземной и надземной
парковки. Причём паркинг
будет снабжён анимационной
подсказкой движения.

Сегодня центр находится на
стадии внутренней отделки
помещений. Техническое открытие планируется на март
2015 года, запуск в работу – во
второй половине года. Первый
этаж комплекса предполагается
займёт гипермаркет «Ашан»,
сотовые операторы, ресторан.
Второй этаж будет отведён под
бутики одежды, обуви, детский
универмаг и спорттовары. На
третьем этаже разместится
зона развлечений, фуд-корт,
девятизальный кинотеатр с
киноконцертным залом на 450
мест. Верхний этаж запланирован под фитнес, детские развивающие центры, офисы.
Можно быть «за» или «против» нового торгового комплекса, тем более что он возводится
рядом с уже давно работающими торговыми центрами. Не
вызывает сомнений пока лишь
одно преимущество: комплекс
даст городу новые рабочие
места. Виталий Бахметьев посетовал, что место для реализации хорошего проекта выбрано

не слишком удачное. И даже
пошутил, предложив руководителю компании «Фаэтон»
разобрать «Мост». Это, кстати,
решило бы и транспортную
проблему, позволив расширить
перекрёсток.
Спикер городского Собрания
депутатов Александр Морозов
напомнил, что главному художнику города не понравилось
цветовое решение здания. На
что застройщик ответил, что изменённый проект фасада будет
представлен в конце февраля на
архитектурном совете.
Осмотрела делегация и прилегающий к центру сквер.
Зелёная зона в связи со строительством была урезана, но облагорожена. Более того: центр
будет продолжать шефство
над сквером, содержать его.
И это хорошее приложение к
комплексу, где его посетители
могут прогуляться по тенистым
аллеям и у фонтана.
– Всю жизнь прожил в Магнитогорске, но только сейчас,
изнутри, начинаю узнавать

и понимать заботы города, –
сказал в завершение объезда
Виталий Бахметьев. – Проблем
хватает, торговый комплекс –
одна из них. Нареканий горожан по этому поводу немало,
но проект уже реализуется,
вложены немалые средства. И
главное сейчас, чтобы были выполнены все необходимые требования касательно дизайнерских решений и сквера. Впредь
же к запуску таких объектов
будем относиться осторожно,
предлагать другие места – не
в центре города. Согласен с
горожанами, которые считают,
что на месте торгового центра
можно было построить более
полезное здание. Но ведь, увы,
никто не проявляет инициативы вложиться в производство:
торговля – самый динамично
развивающийся бизнес. Это
данность, от которой сложно
пока уйти.
Ольга Балабанова
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

