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Последний день новогодних 
каникул порадовал горожан 
пушистым снегом, который шёл 
весь день и ослабил напор толь-
ко к вечеру. Детвора и взрослые 
высыпали на улицу, чтобы на-
конец насладиться настоящей 
зимой – погулять, поиграть 
в снежки, построить горку. 
И только коммунальщикам 
было не до развлечений – за 
сутки выпало 15,1 миллиметра 
осадков, практически месячная 
норма.

Никого не удивил такой «сюрприз» 
госпожи-природы: Южный Урал славит-
ся перепадами погоды. Так и кажется, 
что слова песни «А на дворе то дождь, 
то снег…» писали про нашу климатиче-
скую зону. С одной стороны, снегопад 
– хорошо: он покрывает город белым 
одеялом, а это красиво, по-настоящему 
свежо. С другой, многие из нас автомоби-
листы: стоит сесть за руль машины, как 
сложности проезда тут же скажутся на 

нервах, выбьют из колеи – в прямом и 
переносном смысле. Но если у рядового 
жителя есть выбор: сесть на железного 
коня или передвигаться пешком, то у до-
рожников другого пути, как расчищать 
дороги, нет.

Чтобы к началу рабочей недели 
максимально освободить улицы 
от снега, на магистрали 
вышла вся имеющаяся в арсенале 
коммунальщиков техника – 
больше ста машин в сутки

Схема работы в таких форс-мажорных 
обстоятельствах оттачивается годами: 
сначала расчищают центральные ули-
цы, потом – второстепенные. Работают 
в круглосуточном режиме – сейчас не 
время отдыхать, город не должен встать 
в пробках. Картина уже привычная: 
идёт «караван» из трёх, а то и четырёх 
снегоуборщиков, чтобы привести в по-
рядок сразу все полосы движения. Мак-
симально быстро дорожники стараются 

освободить от выпавшего снега дороги 
к предприятиям, медицинским и соци-
альным учреждениям. Комбинирован-
ные дорожные машины для сгребания и 
подметания снега, тракторы, погрузчи-
ки, самосвалы и грейдеры очищают от 
снега проезжие части дорог, сгребают и 
подметают снег, удаляют накат. Техника 
формирует снежные валы, которые 
оперативно вывозят. Если обычно в 
день на полигон вывозят около четырёх 
тысяч тонн снега, то в такие снегопады 
норма увеличивается вдвое. Созданы 
звенья, которые локально вычищают 
пешеходные тротуары и остановочные 
комплексы.

– Город в пробки не встал, несмотря 
на то, что снег валил так, что, прочистив 
улицу, можно возвращаться и начинать 
всё сначала, – рассказал директор МБУ 
«ДСУ» Дмитрий Гаврилов. – Техника 
не останавливается ни на минуту. Во-
дители тяжёлых машин, грейдеров 
меняются на месте, другая техника за-
езжает на базу лишь для дозаправки и 
смены экипажа.
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А снег не знал и падал…

На защите 
интересов 
граждан
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Столько россиян, соглас-
но исследованию фонда 
«Общественное мне-
ние», ставят и наряжа-
ют новогоднюю ёлку.

Пт -11°...-10°

Цифра дня

Поздравления

Во имя верховенства Закона
Уважаемые работники и ветераны про-
куратуры! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Прокуратура является одним из ключе-
вых институтов, обеспечивающих незы-
блемость основ правового государства. 
Роль прокуратуры – главного надзорно-
го органа в правоохранительной систе-
ме страны – переоценить невозможно. 

Вы, работники прокуратуры, вносите существенный 
вклад в дело защиты прав и свобод граждан, формируете 
правовую культуру, а от уровня вашего профессиона-
лизма во многом зависит вера людей в верховенство 
Закона. Ваша высокая квалификация, принципиальность 
и гражданское мужество по праву снискали уважение и 
искреннюю признательность магнитогорцев.

Уверен, многогранный опыт, широкий спектр профессио-
нальных знаний и ответственная позиция прокурорского 
корпуса Магнитки и в дальнейшем будут направлены на 
обеспечение правовой стабильности и безукоризненное 
соблюдение законности на Южном Урале.

От души желаю вам, уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры, дальнейших успехов в вашей деятельности, 
столь значимой для российского общества! Оптимизма, 
благополучия и счастья вам и вашим близким!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• Контрольно-счётная палата Челябинской области 

составила план мероприятий на новый год. План работы 
ведомства на 2021-й год включает 114 самостоятельных 
мероприятий. В числе прочих специалисты проверят, 
как используются выделенные «ковидные» средства, до-
ступность первичной медико-санитарной помощи. Также 
аудиторы посмотрят, как идёт работа по обеспечению 
школьников горячим питанием и повышению качества 
услуг ЖКХ. Традиционно обратят внимание на реализацию 
национальных проектов, в том числе проекта «Экология». 
Утверждённый план размещён на сайте КСП региона.

• Губернатор Челябинской области не стал продлять 
запрет на работу ресторанов в ночное время, с 23 часов 
вечера до 6 часов утра. Запрет действовал с 1 декабря по 
10 января. Ограничения вводили, чтобы избежать массо-
вого скопления людей в декабре, когда фиксировался рост 
заболеваний COVID-19, и в новогодние каникулы. С 11 янва-
ря рестораны могут возобновить прежний режим работы. 
При этом продолжает действовать запрет для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги общественного питания, на проведение зрелищно-
развлекательных мероприятий.

• По данным оперативного штаба на 11 января, в 
Челябинской области подтверждено 39396 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 291 новое подтверждение к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 13456 человек. 
За весь период пандемии 24501 пациент выздоровел и 
выписан из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерли 13 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 11 ян-
варя в городе подтверждено 5598 случаев COVID-19, из них 
2724 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны прокуратуры! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

У вас особый взгляд на мир: внима-
тельно и беспристрастно вы оцени-

ваете явления и события 
с правовой точки зрения 
и всегда готовы встать на 
защиту закона, интере-
сов граждан и государ-

ства. И чем сложнее 
становится жизнь, чем 
больше сфер и отрас-
лей попадает в фокус 
внимания надзорных 

органов, тем выше поднимается про-
фессиональная планка работников 
прокуратуры.

Благодарю вас за добросовестную 
работу, принципиальность и строгость, 

оперативность реакции, за стремление 
сделать нашу страну по-настоящему 
правовым государством. Я глубоко 
убеждён, что уважение к людям, сво-
ей профессии и закону неразделимы. 
Именно на этом фундаменте почти 
триста лет крепко стоит российская 
прокуратура.

Желаю новых успехов в вашей от-
ветственной и такой востребованной 
работе, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия каждому из вас.

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области
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