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Событием года россияне назвали
Олимпийские игры в Сочи
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Рейтинг

Бесспорное
лидерство президента
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Большинство россиян назвали человеком 2014 года Владимира Путина

Горсобрание

Атмосфера веселья

Контролировать жёстче

В предновогоднюю ночь
в Ленинском районе Магнитогорска в торжественной обстановке при большом стечении горожан
открылись два сказочных
ледяных городка: на самой окраине в посёлке
Железнодорожников и
в самом центре – сквере
Металлургов.

На декабрьском пленарном заседании Магнитогорского городского
Собрания депутаты одобрили корректировки в
несколько городских целевых программ. В том
числе – в программу
безопасности дорожного
движения.
Докладчик – начальник
управления инженерного
обеспечения, транспорта
и связи Владимир Иванов
– доложил: удалось сэкономить 400 тысяч рублей за
счёт проведённых торгов.
Эти средства по его предложению уместно направить
на установку и содержание
почти двухсот дорожных
знаков. Большая их часть будет установлена возле школ
и детсадов. Часть сэкономленных денег предложили
выделить на обустройство

дорожных ограждений и разметку дорог.
Оппонентом докладчику выступил председатель
МГСД Александр Морозов:
– Вы не первый раз докладываете, что нужны средства
на ограждения и разметку,
– напомнил спикер. – Сейчас говорили о кризисном
бюджете, что надо экономить
каждый рубль. Обратите
внимание, как чисто на территории металлургического
комбината, ограждения целы,
разметка видна. Хотя дожди
идут такие же, как и в городе.
А у нас, если присмотреться,
ограждения ржавеют – года
не прошло. Причина – поставщик ограждений нормально покрасить не может.
Надо требовать, когда принимаете работы, или пусть по
гарантийным обязательствам
несут ответственность. Город
должен быть красивым.

Благотворительный концерт

«Дорога к храму»
13 января в 18.00 в Левобережном Дворце
культуры металлургов
по инициативе Правобережного общества инвалидов и Магнитогорской епархии состоится
благотворительный
концерт «Дорога к храму».
Собранные средства
пойдут на строительство
приходского храма в честь
святого великомученика и
целителя Пантелеимона при

областном онкологическом
центре № 2 Магнитогорска,
по адресу: ул. Герцена, 4.
Начало строительства храма
запланировано на апрель
2015 года.
В полуторачасовом концерте прозвучат арии и
романсы русских и зарубежных композиторов и
авторские песни в исполнении театра драмы и поэзии
«Движение» Правобережного общества инвалидов
под руководством В. Полторака.

ам и там самым ярким и
Т
видимым отовсюду атрибутом новогодья стала, конечно же, красавица ёлка. А уж
вокруг неё неравнодушные и
умелые мастера придумали
множество диковинок и забавных «фишек» – ледяные фигуры, светодиодные гирлянды,
мигающие огоньки, забавные
фигурки, вырезанные из ледяных глыб, и множество разнообразных горок. В посёлке Железнодорожников всю развлекательную сторону праздника
взял на себя здешний Дворец
культуры, а сделать праздник
ярким и красочным помогли
администрация Ленинского
района, магнитогорский узел
стальной магистрали и жители
посёлка.
В сквере Металлургов, по
рассказам жителей района,
привыкли каждую зиму ждать
от устроителей какого-нибудь
чуда: вот уже восьмой раз
здешние аллеи к Новому году
чудесным образом преображаются. Как рассказывал заместитель главы Магнитогорска,
в недавнем прошлом руководитель Ленинского района
Вадим Чуприн, идея создать
сказочный ледяной городок заставила всех неравнодушных
людей найти возможность не
только поставить высокую
нарядную елку, но и украсить
деревья, обустроить ледяные
горки, создать галерею сказочных образов. «В первый год,
– рассказывал Вадим Чуприн,
открывая снежный городок,

Владимир Путин, Cepгей
Шойгу и Сергей Лавров
– так выглядит тройка
лидеров среди тex, кого
граждане называли человеком 2014 года в ходе
всероссийского опроса
Левада-центра.

В

опросе участвовали 1,6
тысячи человек из 134
населённых пунктов 46 регионов России.
Владимир Путин – бесспорный лидер этого рейтинга начиная с 1999 года.
В 2014 человеком года его
назвало рекордное количество граждан (57 процентов).
Российский премьер Дмитрий
Медведев занимал второе
место с 2008 по 2011 год, из
которых три пришлись на его
президентский срок. В 2012
и 2013 годах он отодвинулся
на третье место, уступив второе Сергею Шойгу, который
входит в тройку лидеров три
года подряд. В текущем году
российский премьер уступил
и почётное третье место –
министру иностранных дел
Сергею Лаврову, который
появился в этом рейтинге
впервые. Замкнул пятёрку
лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политологи отмечают, что
политика президента России
полностью отвечает ожиданиям большинства граждан.
Эксперты сходятся во мнении, что при сохранении по-

литических, экономических
и общественных тенденций
Владимир Путин в 2018 году
останется самым популярным
политиком.
Ранее президент Института
социально-экономических и
политических исследований
(ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский
говорил, что, по данным соцопросов, на сегодня две трети
граждан страны не исключают
участия Владимира Путина в
выборах, 65 процентов – не
видят для себя другого кандидата в 2018 году.
Женщиной 2014 года стала
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она занимает первую строчку
рейтинга не первый раз. Столь
высокой оценки граждан она
была удостоена в 2008, 2010 и
2011 годах.
Второе место среди женщин
занимает Алла Пугачёва. В
этом году в рейтинг впервые
попала глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета
Глинка, широко известная под
псевдонимом доктор Лиза,
причём сразу на третье место.
На четвёртом оказалась глава
Центробанка Эльвира Набиуллина, которая также попала
в рейтинг впервые.
Новые женские лица вытеснили из рейтинга журналистку, общественного деятеля
Ксению Собчак, занимавшую
четвёртое место с 2010 по
2013 год.

Опрос Левада-центра показал, что лучшей передачей
года вновь признано шоу
Андрея Малахова «Пусть
говорят», правда, интерес к
шоу заметно снижается. Если
в 2011 и 2012 годах за него
«голосовали» 12 процентов
граждан, то в этом году уже
семь процентов. На втором
месте – музыкальное шоу
«Голос», которое держит эту
позицию с года основания
(2012). Третье место досталось ток-шоу «Давай поженимся». Без своей аудитории
остались некогда известные
«Дом-2» и «Битва экстрасенсов» – в этом году они не
попали даже в десятку.
Среди лучших телесериалов также называли только
отечественные, чаще всего
«Физрук», «Дом с лилиями»
и «Мажор».
Лучшим кинофильмом стал
«Хоббит». Второе место в
народном рейтинге также занял голливудский блокбастер
«Интерстеллар». Почётное
третье место досталось мэтру
отечественного кино Никите
Михалкову с фильмом «Солнечный удар».
Событием года россияне
назвали Олимпийские игры в
Сочи, которые опередили по
значимости падение рубля.
Третьим наиболее запомнившимся событием стало воссоединение Крыма с Россией.

Праздники продолжаются!
Горожан радуют два сказочных ледяных городка
– была ёлка и три нарядных
дерева. На следующий год в
гирлянды одели двадцать пять
деревьев. Потом появились
ледяные фигуры, причём каждый раз придумывали сюжет,
создавали удивительные композиции».
Праздник шёл под аккомпанемент переливчатого баяна,
озорных песен и перепляса
артистов из Дома дружбы
народов, на площадке у ёлки
плясали взрослые, веселились
дети, яркими искрами рассыпался огонь в руках мастеров
из театра огня, придумавших
впечатляющее файер-шоу,
глава Ленинского района Иван
Крылов и первый заместитель
ректора МГТУ Михаил Чукин
поздравляли собравшихся.
Здесь же, довольные своей работой, прогуливались создате-

ли ледового городка и мастера
светящихся гирлянд, публика с
интересом осваивала ледяные
дворцы, разглядывала сказочные башни, резные цветы,
скамьи и фигуры, фотографировалась рядом с Царевной
Лебедью, слоном, светящейся
каруселью, любовалась застывшим ледяным фонтаном,
подсвеченным красивыми
огнями. Традиционно каждую
новогоднюю ночь, сразу после
встречи «по-магнитогорски и
по-московски», сюда устремляются толпы горожан, сквер
Металлургов становится таким же многолюдным и оживлённым, как площадь на курантах: идут семьями, с детьми,
в карнавальных костюмах, с
блёсткам и хлопушками. Незнакомые люди приветствуют
друг друга, поздравляют, царит

общее веселье и дух добрососедства. Всю ночь звучит
музыка, люди фотографируются, катаются с горок, и, что
приятно, никогда не бывает
никаких ЧП: мороз бодрит и
трезвит… Такая атмосфера
всеобщего веселья присутствует в ледяном городке до конца
зимних каникул: здесь всегда
многолюдно: днём бабушки с
внуками, санками и ледянками,
вечером взрослые, много молодых пар, атмосфера праздника
и волшебства. И над всем этим
добрым миром главенствует
лесная красавица, сверкая
разноцветными гирляндами,
обещая всем и каждому новые
радости, добрые мечты, исполнения заветных желаний.
Год начался, праздники продолжаются…
Элла Гогелиани

