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Поздравления

Торжество законности
Уважаемые работники прокура-
туры! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня на прокуратуру возложены 
серьезные задачи по борьбе с преступ-
ностью и нарушениями прав граждан. 

Время требует усиления надзора в экономической 
деятельности и пресечения нецелевого использования 
бюджетных средств, профилактики коррупции и защиты 
деловых интересов. Уверен, что органы прокуратуры ис-
пользуют весь свой потенциал для того, чтобы законность 
торжествовала во всех сферах нашей жизни, чтобы право 
сильного окончательно уступило силе закона.

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, 
мира и благополучия в семьях.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и вете-
раны прокуратуры! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Сегодня прокуратура является не-
отъемлемой частью правовой защиты 
интересов государства и его граждан, 
надёжной опорой нашего общества.

Ежедневно сотни магнитогорских 
правоохранителей добросовестно исполняют свой слу-
жебный долг, грамотно решая стоящие перед ними за-
дачи и обеспечивая верховенство закона. Благодаря их 
постоянному контролю в городе сохраняется социальная 
стабильность, а люди могут спать спокойно. От лица всех 
жителей примите искренние слова признательности за 
ваши настойчивость, принципиальность и высокое чув-
ство ответственности.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с этой благородной 
профессией, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма и семейного благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые работники прокура-
туры! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

«Око государево» – так при Петре 
Первом называли прокуратуру. Ваше 
подразделение стоит на страже прав 
граждан и интересов государства. Ваш 
труд помогает побороть зло, обман и 
беззаконие. Слова благодарности вете-

ранам. Их знания и опыт позволили воспитать не одно 
поколение высококвалифицированных специалистов. 
Хочу пожелать вам терпения и сил, чтобы бороться с не-
справедливостью и обманом. Успехов в нелёгкой борьбе 
за правду и сохранение конституционной законности!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны прокуратуры, поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

История этого государственного ин-
ститута насчитывает больше 300 лет, 
прокуратура существует со времен Пе-
тра Великого. За это время наша страна 
пережила множество кардинальных 

изменений, но неизменными остались принципы вашей 
работы: преданное служение закону, государственности и 
благородному делу защиты законных прав граждан. 

Соблюдение этих принципов сотрудниками российской 
прокуратуры – залог стабильности в стране и твёрдой 
уверенности граждан в своём будущем.

Желаю вам профессиональных успехов, а также здоро-
вья и семейного благополучия! 

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Визит

Кошелёк

Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава Магнитогорска отме-
тил, что, несмотря на пред-
праздничный день, 31 де-
кабря в Магнитку приехали 
президент Владимир Путин, 
министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова, 
губернатор региона Борис Ду-
бровский, министр социаль-
ных отношений Челябинской 
области Татьяна Никитина.

Благодаря вовремя выданным поруче-
ниям, уже с 3 января пострадавшие стали 
получать материальную помощь. Не оста-
лись в стороне и коммерческие структуры 
и частные лица. Сергей Бердников рас-
сказал, что на специальный счёт помощи 
пострадавшим поступило немало средств 
– около 47 миллионов рублей. ПАО «ММК» 
выделило 110 миллионов рублей. Более 
100 миллионов направила область. 

Сергей Бердников рассказал, что 
поисково-спасательная операция завер-
шена. Приступили к следующей стадии – 
разбору завалов, подготовке и демонтажу 

секций, которые подлежат сносу. Идёт 
работа с пострадавшими: очень важно, 
чтобы без внимания не остался ни один 
человек, нуждающийся в помощи. 

– Есть важный момент, который нельзя 
сбрасывать со счетов, – добавил Джам-
булат Умаров, – осознание себя частью 
общего. Россия сегодня в непростой си-
туации: санкции, политическое давление, 
попытки разделить нас по националь-
ному признаку. Трагедия, случившаяся 
в Магнитогорске, лишний раз показала, 
насколько можно сплотиться, быть в 
одной связке, помогать друг другу.

Мы – граждане единой страны, 
за которую нужно бороться. 
И ни одна территория России 
не собирается обосабливаться

После разговора с главой города ми-
нистр Чеченской Республики по на-
циональной политике, внешним связям, 
печати и информации отправился в 
третью городскую больницу, где проходит 
лечение один из трёх доставленных сюда 
после обрушения дома пострадавших – 
Рашид Кызымбаев. В трагедии мужчина 

потерял жену. А вот дочь с внуком, кото-
рые не пришли домой, оставшись в гостях, 
спаслись. Рашида готовят к выписке, но, 
как признался главный врач городской 
больницы № 3 Михаил Щербаков, пред-
стоит ещё долгий период реабилитации.

Джамбулат Вахидович, восхищаясь 
мужеством, стойкостью пожилого чело-
века, перенёсшего боль утраты супруги 
и терпящего боль после травмы, едва 
сдерживал эмоции, голос его дрожал. И 
объяснил пациенту, что глава Чеченской 
Республики отправил его в Магнитогорск 
посмотреть масштаб трагедии, продемон-
стрировать, что чужой беды нет. И главное 
– оказать материальную помощь в том 
объёме, какой потребуется. 

Посещение места страшного события 
министр Чеченской Республики оставил 
напоследок. Не скрывал, что это самое 
тяжёлое, что пришлось испытать: руины 
жилого дома выглядят удручающе. Это 
так знакомо для его родины, хотя в Маг-
нитке причины трагедии носят бытовой 
характер. Джамбулат Умаров возложил 
цветы к мемориалу в память о погибших 
утром 31 декабря.

 Ольга Балабанова

С первого января 2019 года 
увеличились минимальный и 
максимальный размер пособий 
по безработице.

В наступившем году изменился по-
рядок постановки на учёт в службу 
занятости населения, появилась новая 
категория «предпенсионеры», а также 
изменился размер пособия по безрабо-
тице, сообщает агентство «Урал-пресс-
информ» со ссылкой на данные управ-
ления по труду и занятости населения 
Челябинской области.

С нового года откорректировано 
понятие «предпенсионный возраст» 
– возраст в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости (в том 
числе на досрочную).

В регионе с учётом уральского коэф-
фициента минимальный размер посо-
бия составит 1725 рублей (было 977,5 
рубля), максимальный – 9200 рублей 
(было 5635 рублей).

Для людей предпенсионного возрас-
та максимальная величина пособия 
будет увеличена до 13972 рублей с 
учётом уральского коэффициента. Но 
для его получения должны быть со-
блюдены определённые условия.

Пособие по безработице начисляется 
от среднего заработка по последнему 
месту работы: 75 процентов в первые 
три месяца, 60 процентов в следующие 

четыре месяца, 45 процентов – в даль-
нейшем. При этом размер пособия по 
безработице не может быть выше уста-
новленной максимальной величины.

Безработный предпенсионного 
возраста может претендовать на по-
лучение пособия в течение одного года 
(если не найдется подходящая работа). 
Но здесь действует ряд условий. Не 
работавшие длительное время (более 
одного года) или уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины могут 
претендовать только на минимальное 
пособие и всего на полгода.

Если у граждан предпенсионного 
возраста выработан большой страхо-
вой стаж (не менее 25 лет у мужчин и 
20 лет у женщин), то срок получения 
пособия увеличивается на две недели 
за каждый год работы, превышающий 
этот стаж.

В Магнитогорске побывал министр Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Сплотиться и помогать

Для временно безработных

Сергей Бердников и Джамбулат Умаров  
возлагают цветы к дому по пр. Карла Маркса, 164


