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Прямая речь

Разговор с главой государства
Сегодня в Москве состоится 
большая пресс-конференция 
Президента России Владимира 
Путина.

Пресс-конференция главы государства 
традиционно становится политическим 
аккордом года. Эта встреча с медийщи-
ками пятнадцатая по счёту. Как и все 
последние годы, она состоится в Центре 

международной торговли в Москве. С каждым годом 
желающих задать вопрос президенту всё больше: если 
в 2018 году это было 1700 журналистов, то в 2019 году 
аккредитовано 1875 человек. В прошлом году Владимир 
Путин общался с прессой три часа 45 минут, за это время 
успел ответить на 53 вопроса.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести 
телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а 
также радиостанции «Маяк», «ВестиFM» и «Радио России». 
Начало – в 12.00 по московскому времени.

В прошлом году важнейшими вопросами, которые жур-
налисты обсудили с главой государства, стали националь-
ные проекты и их эффективность, повышение налогов, 
пенсионная реформа, отношения с Украиной. О чём пойдёт 
речь в этом году, наши читатели смогут узнать не только 
из телетрансляции, но и от корреспондента «ММ» Ольги 
Балабановой, которая принимает участие в большой пресс-
конференции Владимира Путина.
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Форум

Общественная комиссия при 
МГСД подвела итоги рейтин-
гового голосования, проходив-
шего в Магнитогорске 13 и 14 
декабря. Семь счётных участков, 
которые находились в 
администрациях муниципалите-
та и районов, торговых центрах, 
посетили 5640 человек, и ещё 
810 проголосовали в Интернете. 
Большинство горожан решило, 
что бульвар Огни Магнитки надо 
продлить в южном направлении 
– до улицы Труда.

По словам председателя городского 
Собрания депутатов Александра Мо-

розова, возглавлявшего общественную 
комиссию, победа бульвара не стала 
неожиданностью.

– Жильцы южной части города не 
избалованы скверами и парками, и там 
в основном высотки, то есть большая 
плотность населения. Опять же людям 
понравился первый этап реконструк-
ции бульвара от Завенягина до Бориса 
Ручьёва, – объяснил председатель. – На 
мой взгляд, его продолжение получится 
ещё интереснее, потому что уже есть 
опыт благоустройства этого участка, и 
архитекторы хорошо поработали над 
двумя дизайн-проектами. А проект, вы-
ставленный на голосование, вобрал в 
себя всё лучшее из первого и второго.

На подведении итогов заместитель 

главы города Юлий Элбакидзе отметил, 
что точная сумма финансирования, 
которую областное правительство вы-
делит Магнитогорску на реализацию 
«Формирования комфортной городской 
среды», станет известна в середине 
января 2020 года. Пока же местные 
власти рассчитывают, что денежные 
поступления окажутся на уровне 2019 
года – около 140 миллионов рублей. От 
этого будет зависеть, продлят только 
ли бульвар Огни Магнитки или же и 
северная сторона парка у Вечного огня, 
занявшая на голосовании второе место, 
может рассчитывать на преображение.

Напомним: по итогам рейтингового 
голосования, прошедшего в начале 2019 
года, на котором бульвар впервые стал 
победителем, горожане отдали второе 
место левобережному скверу Победы. 
Так как стоимость реализации дизайн-
проекта бульвара составила около 50 
миллионов рублей, местным властям 
удалось реконструировать и «серебря-
ного призёра».

Продолжение на стр. 5

Во вторник губернатор Че-
лябинской области Алексей 
Текслер работал в Москве на 
международном форуме «Чи-
стая страна», в рамках кото-
рого состоялась расширенная 
коллегия Минприроды России 
по реализации нацпроекта 
«Экология».

Глава региона рассказал, каких по-
казателей удалось достичь на Южном 
Урале и какие задачи предстоит вы-
полнить:

– Челябинская область активно 
участвует в реализации нацпроекта 
«Экология». Федеральные органы 

власти оказывают 
серьёзную поддерж-
ку при составлении 
комплексных пла-
нов, работе с пред-
приятиями, структу-
рировании и финан-
сировании проектов, 
консультируют по 
всем ключевым во-

просам. Это очень важно для координа-
ции действий региона, бизнеса и феде-
рального центра по достижению общей 
цели – создания комфортной среды для 
проживания людей и оптимального 
баланса экологии и экономики.

Качество атмосферного воздуха в 

Челябинской области является одним 
из безусловных приоритетов в деятель-
ности регионального правительства. 
Перед министерством экологии Челя-
бинской области глава региона ставит 
конкретную задачу по прогнозирова-
нию неблагоприятных метеоусловий, 
а также выявлению промышленников, 
которые не снижают нагрузку в период 
НМУ. В регионе будет создана современ-
ная комплексная система мониторинга 
атмосферного воздуха, оснащённая 
стационарными постами, которые 
покроют все территории, где есть не-
гативное воздействие на экологию 
промышленных предприятий. С ре-
зультатами исследований должна быть 
возможность ознакомиться в режиме 
онлайн у каждого южноуральца.

Продолжение на стр. 2

В 2020 году по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» продолжат 
благоустройство пешеходной зоны 
на проспекте Карла Маркса

Магнитогорцы выбрали бульвар

Чистый город – чистая страна

79 % Пт -2°...-6°  
с-з 3...4 м/с
715 мм рт. ст.

Сб -9°...-17°  
с-з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько россиян, про-
живающих в много-
квартирных домах, 
доверяют соседям, а 
46 % опрошенных зна-
комы почти со всеми 
соседями по подъезду. 
Подробнее – на стр. 3.

з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Вс -14°...-20°

Цифра дня Погода
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