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Поздравление

Гарантия динамичного развития
Уважаемые работники и вете-
раны энергетического ком-
плекса Магнитки! Поздравляю 
вас с Днём энергетика!

От вашего профессионального 
труда напрямую зависят нормаль-
ная жизнь и благополучие нашего 
индустриального города, стабиль-
ность работы сотен учреждений 
и предприятий, комфорт в домах 
магнитогорцев. В зимние морозные месяцы и, конечно, в 
праздничные новогодние дни мы особенно ценим тепло, 
свет и уют, которые приносит ваша профессия.

Повышая надёжность и безопасность энергетических 
объектов, добиваясь снижения энергопотерь, вы демон-
стрируете верность своему делу, уважение к трудовым 
традициям и мастерское владение современными техно-
логиями. Уверен, ваш слаженный труд и впредь будет оста-
ваться гарантией динамичного развития Магнитогорского 
металлургического комбината и нашего родного города.  

В этот праздничный день накануне нового 2020 года, 
выражаю искреннюю благодарность за добросовестную 
работу всем, кто связал свою судьбу с энергетикой! От души 
желаю вам достижения новых профессиональных высот и 
неиссякаемой энергии, здоровья и оптимизма, счастья и 
семейного благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК» 

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

21 декабря 2019 
№ 145/13650/

Суббота
Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

51,7 % Вс -21°...-15°  
с-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Пн -10°...-9°  
ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Столько россиян могут 
позволить себе «еду, 
которую хотят».  
У 43,7 процента до-
статочно еды, но не 
всегда той, что хочется. 
Недостаток еды испы-
тывают 4,6 процента 
граждан.

ю-з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Вт -10°...-4°

Цифра дня Погода

• По результатам Национального 
рейтинга прозрачности закупок  
Челябинской области присвоен вы-
сокий уровень. Целью ежегодного 
проведения рейтинга прозрачности 
закупок является получение полноцен-
ной картины состояния экономики, ха-
рактеризуемой структурой и объёмом 
рынка заказа, показателями прозрач-
ности процедур, степенью конкурент-
ности закупок и экономической эффек-
тивностью затрат участников рынка. 
Национальный рейтинг прозрачности 
закупок – уникальный проект, который 
ежегодно даёт независимую и объек-
тивную оценку состояния и тенденций 
рынка госзакупок. В рейтинге участву-
ют все 85 субъектов страны.

• В Челябинской области изменит-
ся размер взноса за капитальный 
ремонт домов. Об этом рассказал на 
заседании областного правительства 
министр строительства и инфраструк-
туры региона Виктор Тупикин. Со сле-
дующего года взнос составит восемь 
рублей 20 копеек за квадратный метр. 
В настоящее время данный показатель 
составляет в регионе 7,8 рубля. Таким 
образом, повышение составит 40 копе-
ек за «квадрат» жилья.

• Госдума окончательно разреши-
ла комнаты для курения на аэро-
вокзалах. Депутаты рассмотрели в 
третьем, окончательном, чтении зако-
нопроект о возвращении в аэропорты 
курилок. Далее инициатива поступит 

на одобрение в Совет Федерации, а за-
тем в течение пяти дней – на подписа-
ние президенту РФ. Глава государства 
рассматривает закон в течение двух 
недель. Спустя это время в течение 
семи дней закон публикуют, в силу 
он вступает ещё через десять дней. 
Согласно документу, принятому Госду-
мой, «курилки» оборудуют в зонах для 
пассажиров, прошедших регистрацию 
и предполётный досмотр, и в зонах 
для транзитных пассажиров. Места 
для курения изолируют, оборудуют 
мощной вентиляцией и скроют от 
посторонних глаз: в требованиях к 
комнатам исключается возможность 
наблюдения за курящими из других 
помещений.

Анонсированный задолго до 
начала пресс-конференции 
главы государства слоган, вы-
несенный мной в заголовок, 
оправдался: Владимир Путин 
очередной раз показал эру-
дицию и готовность ответить 
практически на любой вопрос 
журналистов из любой точки 
страны и мира.

Это не удивительно: по имеющейся 
информации, за несколько дней до 
встречи президент концентрируется 
на подготовке, общается с министрами, 
вице-премьерами, руководителями фе-
деральных агентств – ведёт работу по 
актуализации массива информации.

Нынешняя пресс-конференция стала 
пятнадцатой с 2001 года. Данный фор-
мат, когда глава государства в течение 
нескольких часов в прямом эфире от-
вечает на вопросы, привлекает повы-
шенное внимание общественности и 
СМИ. «Большой» ежегодная президент-
ская пресс-конференция называется не 
только из-за количества участников, но 
и из-за длительности. Самой короткой 
по времени – один час 35 минут – была 
первая встреча Путина с журналистами, 
самой продолжительной – четыре часа 
40 минут – пресс-конференция 2008 
года. Начиная с 2004 года каждое такое 
общение главы государства с журна-
листами продолжается не менее трёх 
часов. Насколько длительным станет 
разговор, зависит исключительно от 
самого Владимира Путина. На этот раз 
глава государства решил поставить точ-
ку через четыре часа 18 минут с начала 
общения с медийщиками.

На встречу  
с президентом России 
аккредитовали  
1895 представителей  
средств массовой информации, 
включая зарубежные

Что касается вопросов, то большин-
ство журналистов, конечно, имеют 
заготовки на случай, если удастся-таки 
обратить внимание Владимира Влади-
мировича на себя. Поднимались темы 
от глобальных, стратегических, касаю-
щихся всех без исключения россиян, до 
вопросов жителей конкретных терри-
торий, представителей определённых 
социальных слоёв. Несложными матема-
тическими расчётами можно вывести: 
если в среднем на пресс-конференции 
обсуждается около полусотни вопросов, 
а участников с каждым разом всё ближе 
к двум тысячам, то шанс задать вопрос – 
один из сорока. Если же учесть, что часть 
вопросов по традиции забирает крем-
лёвский пул – журналисты, постоянно 
освещающие деятельность президента, 
то шансы ещё меньше: примерно один к 
сорока пяти. На этот раз из 57 журнали-
стов, допущенных к микрофону, 21 был 
из регионов, ещё десять вопросов задали 
представители иностранных СМИ.

Продолжение на стр. 3

В ответе на всё
На большой пресс-конференции  
с российской прессой Владимир Путин  
ответил на 77 вопросов
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Прямая линия

Сто дней  
Алексея Текслера
В следующую среду, 25 дека-
бря, губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер в  
14 часов проведёт прямую 
линию с южноуральцами. Глава 
региона будет общаться с жителями в эфире 
телеканала «Россия-24 – Южный Урал».

Трансляция будет вестись по принципу прямой линии 
с Владимиром Путиным. Задать вопрос любой желающий 
может  по многоканальному телефону 8-(351)-701-501-7 
или выложить обращение в социальных сетях «ВКонтак-
те» и Instagram с хештегом #СпросиТекслера. 

На прямой линии Алексей Текслер не только продолжит 
непосредственное общение с жителями Челябинской об-
ласти, но и подведёт первые итоги своей работы на посту 
избранного губернатора. По сложившейся у политиков 
традиции, это обычно делается после первых 100 дней 
пребывания в новой должности.

Требуются  почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогорский металл» 

в Ленинском районе г. Магнитогорска,  
пос. Агаповка.  

Т.: 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-62. 


