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Свободная цена 

Признание Цифра дня

Главное управление МЧС по 
Челябинской области отмети-
ло 111 работников Магнито-
горского металлургического 
комбината и Группы ПАО 
«ММК», а также Объединённой 
сервисной компании. Они по-
могли ликвидировать послед-
ствия частичного обрушения 
жилого дома на проспекте 
Карла Маркса, 164.

С первых часов трагедии работники 
Магнитогорского металлургического 
комбината и Группы компаний под-
ключились к ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. На место 
обрушения оперативно отправили 
спецтехнику ММК. Это, к примеру, мо-
бильные гидравлические погрузчики 
«Фукс», усовершенствованная система 
которых позволяет работать с высокой 
точностью. Спецтехника комбината 
не покинула место ЧС, пока не нашли 
последнего пострадавшего, сообщает 
пресс-служба ММК.

Газоспасатели, водители, 
механики, машинисты автокранов, 
электромонтёры  
и электрогазосварщики  
градообразующего предприятия 
и Объединённой сервисной 
компании помогали пожарным  
и спасателям в разборе завалов

Вместе с ними рука об руку работали 
специалисты охраны труда и промыш-
ленной безопасности, центра энергос-
берегающих технологий, администра-
тивного отдела и обществ социальной 
сферы ММК.

Седьмой подъезд десятиэтажного 
дома обрушился ранним утром в канун 
Нового года. Сорок восемь квартир,  
110 прописанных. Не было информации 
о съёмщиках жилья и гостях, случайных 
прохожих. По предварительной оценке 
под завалами могли находиться 70 
человек.

Вечером 3 января правительство 
Челябинской области сообщило, что 
завершён разбор завалов – всего об-

наружили 39 погибших, шестеро из 
которых – дети.

Десятого января первый замести-
тель министра МЧС России Александр 
Чуприян поблагодарил за помощь 
специалистов задействованных служб 
и организаций, волонтёров и неравно-
душных горожан:

– Не услышал от этих людей ни одной 
жалобы или недовольства. Они сутками 
находились с нами. Такая монолитная, 
настоящая команда.

В четверг, 17 января, на совещании 
по состоянию охраны труда и промыш-
ленной безопасности в подразделениях 
Магнитогорского металлургического 
комбината и обществах Группы ПАО 
«ММК» присутствовали заместитель на-
чальника главного управления МЧС по 
Челябинской области Максим Пряхин и 
заместитель начальника второго отряда 
федеральной противопожарной службы 
МЧС по Челябинской области Алексей 
Кураев. Они вручили благодарствен-
ные письма работникам градообра-
зующего предприятия, Группы обществ 
ПАО «ММК», обществ социальной сферы 
и Объединённой сервисной компании.

– С помощью вашей спецтехники и 
людей провели работы быстро, удалось 
спасти людей, в том числе Ваню Фокина! 
– сказал Максим Пряхин.

Продолжение на стр. 2 

Ваню Фокина из-под завалов спасатели извлекали 
с помощью спецтехники и работников ММК  

МЧС благодарит ММК

Коротко

• В Челябинской области разрабо-
тают законопроекты, призванные 
исключить взрывы газа в домах. Депу-
таты Законодательного собрания Челя-
бинской области после произошедшего 
31 декабря в Магнитогорске обрушения 
конструкций в многоквартирном доме 
намерены в течение полугода разрабо-
тать проекты законов, которые позволят 
избежать подобных трагедий в будущем. 
Об этом ТАСС сообщил председатель 
Законодательного собрания Владимир 
Мякуш. Он добавил, что работу прове-
дут в течение первого полугодия. «Не 
исключено, что мы будем выходить и 
с законодательными инициативами, 
сначала рабочая группа соберет все 
предложения, обсудим их с жителями и 
примем решение», – сказал он.

• На Южном Урале выбрали зе-
мельные участки, которые можно 

получить бесплатно. Перечень таких 
участков, которые могут быть предо-
ставлены жителям региона, составило 
министерство имущества и природных 
ресурсов Челябинской области. В спи-
сок вошли 760 участков, на которых 
разрешено индивидуальное жилищное 
строительство или ведение личного 
хозяйства. Как отмечают в минимуще-
ства, большая часть земель находится 
в Челябинске, Магнитогорске и Со-
сновском районе. Полный перечень 
есть на сайте ведомства. В соответствии 
с региональным законом бесплатно 
земельные участки предоставляются 
многодетным родителям, молодым 
семьям, участникам боевых действий, 
гражданам, проживающим в сельских 
территориях, и обманутым дольщикам. 
Напомним, ранее многодетным семьям 
южноуральцев предоставили возмож-

ность выбирать между бесплатным 
земельным участком и денежной вы-
платой.

• В среднем около пяти человек 
из ста в России вообще не смотрят 
телевизор. Об этом сообщил замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин. «Наши 
исследования показали, что средняя 
доля людей, которые вообще не смо-
трят телевизор, составляет около пяти 
процентов», – сказал Волин во вторник 
в ходе заседания комитета по экономи-
ческой политике Совета Федерации. «У 
нас есть два субъекта, в которых около 
десяти процентов жителей не смотрят 
телевизор, но это связано с определён-
ными культурными и религиозными 
традициями в этих субъектах Россий-
ской Федерации». Замминистра, отвечая 
на уточняющий вопрос «Интерфакса», 
не стал называть эти регионы.

ю 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс -14°...-6°
ю-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Пн -15°...-13°
з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Вт -17°...-11°

20 % 
Столько россиян 
изъявили готовность 
окунуться в прорубь в 
Крещение, по данным 
ВЦИОМ. 83 % пла-
нируют поздравить 
близких, 52 % – пойти 
за святой водой, 45 % 
– отметить за столом.

Погода

В редакцию газеты требуются  
почтальоны.  

Неполный рабочий день, своевременная оплата. 
Т.: 26-33-49, 8-951-458-54-13. Пр. Ленина, 74.

ре
кл
ам

а

реклама

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в
Максим Пряхин, Павел Шиляев, Григорий Щуров, Борис Семёнов


