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На страже правопорядка
Уважаемые сотрудники и ветера-
ны прокуратуры Магнитогорска! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша добросовестная служба – за-
лог развития правовой системы и 
обеспечения социальной стабиль-
ности.

На прокуратуру возложены ответ-
ственные задачи по защите интере-
сов государства, по надзору за исполнением законов и со-
блюдением прав и свобод граждан. Ваш самоотверженный 
труд вносит ощутимый вклад в борьбу с преступностью, 
в обеспечение правопорядка.

От вашей работы напрямую зависит эффективность 
укрепления основ правового государства. Оправдывая 
доверие общества, вы координируете деятельность 
правоохранительных органов, боретесь с коррупцией, 
защищаете конституционные права граждан.

Уверен, лучшими качествами прокурорского корпуса 
Магнитки и в дальнейшем будут оставаться верность слу-
жебному долгу и профессиональным традициям, глубина 
юридических знаний и достойное служение стране.

От души желаю вам стойкости и упорства в достиже-
нии намеченных целей, доброго здоровья и семейного 
благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Более 20 процентов квартир дома №164 по про-

спекту Карла Маркса подключили к газу. По данным 
на 11 января, специалисты компании «Газпром газора-
спределение Челябинск» восстановили газоснабжение в 
97 квартирах дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 
года произошло обрушение подъезда, предварительно, 
из-за взрыва газа. Работы продолжаются, всего газ нужно 
вернуть в 454 квартиры, сообщили в пресс-службе компа-
нии. Ранее состоялось общее собрание жильцов дома, пред-
ставителей управляющей компании и городских властей. 
Владельцам квартир предложили заменить газовые плиты 
на электрические, но большинство людей высказались за 
возвращение газоснабжения в дом.

• В 2018 году на территории города зарегистрировано 
295 пожаров. Материальный ущерб от них составил более 
30 миллионов рублей. На пожарах погибло семь человек, 
травмы различной степени тяжести получили 27 человек, 
в том числе один ребёнок. В праздничные дни в городе 
зарегистрировано 17 пожаров, что на 11 больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Два человека погибли, 
один травмирован. Материальный ущерб составил один  
миллион 115,1 тысячи рублей. С начала года в аварийную 
службу города поступило 6743 звонков. Чаще всего горо-
жане обращались по проблемам жизнеобеспечения, ЖКХ, 
с вопросами неисправности электро-, тепло-, водоснабже-
ния, лифтов и несвоевременного вывоза мусора. Все звонки 
отрабатывались оперативными службами своевременно.

• С первого января 2019 года в Челябинской области 
по инициативе губернатора Бориса Дубровского старто-
вала акция «Подарок новорожденному». Она приурочена 
к 85-летию региона. В новогодние каникулы 338 женщин 
Челябинской области уже получили подарочный комплект 
детских принадлежностей. В состав подарка входят товары, 
необходимые для малыша в первые месяцы его жизни: 
одеяло, погремушки, кремы, салфетки, полотенце и про-
чее. Право на обеспечение подарочным комплектом имеет 
семья, в которой родился ребёнок в период с 1 января по 
31 декабря 2019 года. Подарки женщинам будут вручать 
представители органов соцзащиты населения.

Цифра дня

с-в 0...1 м/с
728 мм рт. ст.

Вс -5°...-3°
ю 3...6 м/с
719 мм рт. ст.

Пн -16°...-7°
ю-з 1...3 м/с
741 мм рт. ст.

Вт -15°...-14°

27 % 
Столько россиян 
сортируют бытовой 
мусор, по данным 
ВЦИОМ. 47 % со-
граждан готовы к 
этому при наличии 
возможности, а 11 % 
заявили, что не же-
лают этого делать.

Погода

Свой визит Джам-
булат Умаров (на 
фото) – предста-
витель главы 
Чечни Рамзана 
Кадырова – на-
чал со встре-
чи с главой 
города Сергеем 
Бердниковым. Выразив слова 
сочувствия по поводу произо-
шедшей трагедии, Джамбулат 
Умаров сразу заявил, что респу-
блика готова не только сопере-
живать магнитогорцам, но и 
реально помочь преодолеть 
последствия беды.

– Не имеем права оставаться в сто-
роне, когда произошла такая беда, – 
сказал Джамбулат Вахидович. – Я сам 
какое-то время жил в Магнитогорске, 
город для меня родной. Жаль, что посе-

тить его приходится по такому печаль-
ному поводу. В Чеченской Республике 
живёт немало специалистов, выходцев 
из Магнитогорска, выпускников техни-
ческого университета. Немало тех, кто 
жил на Урале, а потом переехал в Гроз-
ный и другие города Чечни. Но даже не 
это важно – чужой беды у одного на-
рода в принципе не может быть. Боль, 
которую испытывают сегодня жители 
Магнитки, в сердце всех россиян. Что 
касается чеченского народа, то ему, как 
никакому другому, близко и понятно, 
что вы сейчас переживаете. В первую 
очередь, конечно, не могу не выска-
зать слова соболезнования родным, 
близким, всем горожанам по поводу по-
гибших. Эта беда обрушилась не только 
на ваш город, она обрушилась на всю 
страну – на Кавказ, Дальний Восток, 
Сибирь. Свечи памяти, скорби горят не 
только возле разрушенного дома, огонь 
скорби зажжён по всей России.

Джамбулат Умаров приехал в наш 
город с гуманитарным поручением от 
регионального фонда имени первого 
президента Чеченской Республики 
Ахмата Кадырова.

– На беду Магнитогорска откликну-
лась вся страна, слова сочувствия при-
ходят даже из-за рубежа, – подтвердил 
глава города Сергей Бердников. – Когда 
подобные ситуации случались в других 
городах, магнитогорцы всегда сопере-
живали, принимали боль на себя. Это в 
крови нашего народа: когда случается 
беда, готовы сплотиться и помогать. 
К сожалению, произошла ситуация, 
когда в такой помощи и поддержке 
нуждается сама Магнитка. И отрадно 
осознавать, что глава Чеченской Респу-
блики, народ приняли близко к сердцу 
случившееся. Спасибо, что готовы 
помочь не только словами. Чувствуем 
участие всей страны.

Продолжение на стр. 2

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

Сплотиться и помогать

Эхо трагедии

Общероссийский народный 
фронт совместно с правитель-
ством Челябинской области и 
администрацией Магнитогор-
ска запустил сайт «Магнито-
горск31.рф», где публикуется 
официальная информация о со-
бранных пожертвованиях и их 
тратах на нужды пострадавших 
при взрыве в Магнитогорске  
31 декабря.

С инициативой создания такого 
ресурса руководитель исполкома ОНФ 
Михаил Развожаев обратился к губер-
натору Челябинской области Борису 
Дубровскому. Это необходимо для того, 
чтобы процесс распределения собирае-
мых денежных средств был максималь-
но прозрачным и понятным для людей. 
И для тех, кто получает помощь, и для 
тех, кто её оказывает.

«Очень важно, чтобы каждый, кто 
жертвует деньги, чётко понимал, на что 
они расходуются, – сказал руководитель 
исполкома ОНФ Михаил Развожаев. – 
Этот процесс должен быть максимально 
прозрачным, чтобы не возникало по-
водов для спекуляций. Благодаря сайту 
любой человек сможет посмотреть, как 
используются пожертвования. Очень 
важно, чтобы основные средства по-
мощи были непосредственно переданы 
пострадавшим либо использованы на 
согласованные с ними цели. Для этого 
администрация Магнитогорска продол-
жит работу с людьми, пострадавшими в 
трагедии. В этой работе обязательно бу-
дет принимать участие представитель 
Народного фронта для обеспечения не-
обходимого общественного контроля за 
принятыми людьми решениями».

На сайте ежедневно обновляется 

информация о сумме собранных по-
жертвований, а также о движении 
средств в качестве адресной помощи. 
Информация публикуется на основании 
официальных банковских выписок, для 
обеспечения полной подотчётности 
всех операций.

Оперативным штабом на основе об-
ращений граждан и по согласованию с 
людьми, пострадавшими в результате 
трагедии, и их родственниками при-
нято решение направить средства на 
первоочередные нужды: найм жилых 
помещений, материальную помощь 
на похороны погибших, компенсацию 
государственной пошлины при вос-
становлении утерянных документов 
и оплату услуг ЖКХ жителям дома на 
время отселения. На данный момент 
сумма оказанной на эти цели помощи 
составляет 4920000 рублей.

Расходование средств, собранных 
гражданами, будет производиться по 
согласованию с общественностью и 
представителями жильцов пострадав-
шего дома.

Общественный контроль

Встреча чеченской делегации с представителями администрации Магнитогорска


