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Рабочий визит

Поздравление

Город должен быть безопасным

Сила печати – в правде

Сергей Богдановский, Сергей Бердников
В Магнитогорске побывал
начальник ГУ МВД России по
Челябинской области Андрей
Сергеев.
На встрече с мэром и с руководителем
полиции Магнитки обсуждали программу «Безопасный город» и грядущее
новоселье некоторых подразделений
правоохранительных органов.
Начальник УМВД России по Магнитогорску Сергей Богдановский доложил
генералу, что в городе работает 18
камер. Планируется провести мероприятия по программе «Безопасный город». Мэр Магнитки Сергей Бердников
пояснил, что в бюджете на реализацию
этой программы есть 500 миллионов
рублей. Этого мало, но такова реальность.
– Мы заинтересованы, чтобы в городе
было больше систем видеонаблюдения,
– отметил Сергей Николаевич. – Многое
уже сделано, будем заниматься этим

Память сердца

Андрей Сергеев
направлением и дальше. Магнитогорск
– второй город в области и, конечно,
такого количества видеокамер мало.
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант
полиции Андрей Сергеев подчеркнул,
что 18 камер достаточно для небольшого сельского района, а не для такого
города, как Магнитка. Рассказал, что в
Челябинске это направление развивается более интенсивно. Управляющие
компании, социально ответственный
бизнес, мэрия и полиция вместе заботятся о закольцовке видеокамер, которые охватывают школы, больницы,
дома, подъезды.

Деньги на реализацию
программы «Безопасный город»
в бюджете есть

– В соответствии с новым законом о
профилактике в городе создан штаб,
который поддерживают добровольные

Материальная поддержка
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял
решение оказать материальную
поддержку детям погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. В 2017 году
они получат единовременную
денежную выплату ко Дню памяти и скорби 22 июня.

Работа по обеспечению мер социальной поддержки детям погибших защитников Отечества ведётся в регионе

системно, отмечает официальный сайт
губернатора. В августе прошлого года по
инициативе Бориса Дубровского принят
областной закон «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к
ним лиц». Он устанавливает статус
детей погибших участников Великой
Отечественной войны на региональном
уровне и определяет ряд мер социальной
поддержки.
Поддержав обращение депутатов
фракции «Единая Россия», губернатор

Дмитрий Рухмалёв

В Магнитогорске станет больше систем видеонаблюдения

народные дружины, – добавил Андрей
Фёдорович. – Самым продвинутым в
этом плане оказался Миасс. Там создана
дружина, которую поддерживает завод.
Выплачивают компенсации, льготы,
оплачивают аренду помещения.
После обзора мониторов с данными
видеокамер в кабинете начальника
УМВД по Магнитогорску состоялось совещание, посвящённое другим темам.
Речь в первую очередь шла о непростом
положении полиции Орджоникидзевского района. Генерал порадовал
собравшихся информацией о том, что
здание Магнитогорской таможни, расположенное на Ленинградской, передадут в ведомство полиции. Договорённости уже есть. В это здание переедет
ГИБДД Магнитки. А в помещении на
Советской, где сейчас работают автоинспекторы, разместят отдел полиции
Орджоникидзевского района – ныне он
находится на Ворошилова.

Татьяна Бородина

Борис Дубровский распорядился предоставить единовременную денежную выплату в размере 500 рублей ко Дню памяти
и скорби 22 июня 2017 года детям погибших участников Великой Отечественной
войны и приравненным к ним лицам. На
эти цели из областного бюджета потребуется 19,9 миллиона рублей.
«Мы благодарны старшему поколению за незабываемый ратный подвиг,
героические усилия в тылу, послевоенное возрождение страны», – подчеркнул губернатор Челябинской области
во время недавней встречи с активистами общественной организации «Память
сердца», которая объединяет детей погибших защитников Отечества.

Уважаемые работники и ветераны
печатных изданий и типографий!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Без прессы невозможно представить
себе нормальное развитие общества и
государства. Ваш каждодневный труд,
главными мерилами качества которого
остаются объективность, оперативность
и достоверность, способствует достижению прозрачности
и гласности в деятельности власти, повышает результативность её диалога с населением и деловой сферой. Не
случайно рождение двух самых массовых магнитогорских
газет восходит ко времени строительства города и комбината. За десятилетия верной службы родному городу
эти издания завоевали авторитет эффективного, востребованного и актуального канала коммуникации, а труженики пера заслужили народную любовь, сформировали
высокие профессиональные традиции, внесли свой вклад
в укрепление доверия к печатному слову и воспитание
читающей нации.
История новой России расширила спектр средств массовой информации, предоставила новые возможности
их работникам и читателям, но повысила и требования
к репортёрской службе, подаче материала, качеству полиграфии. Отвечая требованиям времени, работники
журналистского цеха Магнитки, редакторы, корректоры,
печатники демонстрируют достойный уровень мастерства,
творческий подход и ответственное отношение к делу, совместным трудом поддерживают единое информационное
пространство России.
Радует, что и сегодня, как прежде, периодические издания нашего города остаются непредвзятым выразителем
настроений магнитогорцев, откликаются на ключевые
события в жизни малой и великой Родины, служат посредником между всеми слоями общества.
Уважаемые труженики сферы печатных средств массовой
информации, полиграфии и издательской деятельности!
Пусть вашим поискам ответов на самые животрепещущие
вопросы современности всегда сопутствует успех, а вас
никогда не покидает вдохновение. Желаю вам больших
тиражей, профессиональных свершений, широкого круга
читателей, ярких проектов, финансового и семейного
благополучия!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Символ праздника

Ближе к власти – лучше

Магнитогорцы выбрали самую красивую новогоднюю ёлку среди установленных в общественных местах. Соответствующий опрос провели
«ВКонтакте» в группе «Магнитка-Онлайн. Весь
Магнитогорск!» В нём приняли участие 3877
пользователей.
Ёлка у городской администрации на площади Народных
гуляний набрала 1694 голоса – это 43,7 процента от общего числа респондентов. Второй по популярности стала
ёлка в сквере имени Бориса Ручьёва – 582 (15 процентов);
третьей – в парке Металлургов, которая понравилась 553
респондентам (14,3 процента).
Правила участия в опросе не предполагали посещения
новогодних площадок. Судя по комментариям пользователей, на выбор того или иного дерева могли повлиять прикреплённые фотографии. Эти снимки сделаны в разное
время суток. Ёлки, попавшие в кадр днём, без включённой
иллюминации выглядели не так «выгодно», как заснятые
вечером. Кроме того, победа ёлки на площади Народных
гуляний могла быть вызвана тем, что в сознании магнитогорцев она ассоциируется как центральная, и значит,
главное украшение города.

Цифра дня

Погода

2600000

Вс -17°... -12°

На столько человек
планирует увеличить пассажиропоток МП «Маггортранс» за счёт реализации двух проектов
по строительству
новых участков
трамвайного пути

ю-в 0...1 м/с
740 мм рт. ст.
Пн -16°...-12°

ю 0...1 м/с
743 мм рт. ст.
Вт -18°...-13°

МАгниТные БуРи

с 1...2 м/с
745 мм рт. ст.

