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В Зауралье приняли про-
ект, призванный снизить 
смертность на дорогах.

Курганская область стала 
одним из первых регионов Рос-
сии, где стартовал новый про-
ект «Карта жизни». Интерак-
тивный ресурс предназначен 
для публичного мониторинга 
ситуации на автотрассах, вы-
явления наиболее опасных 
участков и снижения смерт-
ности в дорожно-транспортных 
происшествиях.

«Карта жизни» разработана 
на основе данных, предостав-
ленных ГИБДД и обработан-
ных специалистами сервиса 
«Яндекс. Карты» в Курганской 
области. Как пояснил глава ре-
гионального исполкома Обще-
российского народного фронта 
Фёдор Теребенин, активисты 
изучили по карте очаги ава-
рийности и начали анализи-
ровать её причины. Например, 
на одном из участков они не 
обнаружили необходимых по 

правилам знаков разметки. 
«Фронтовики» тут же связались 
с Росавтодором и попросили 
включить этот отрезок в план 
работ. Кроме того, в процессе 
мониторинга выяснилось, что 
собственники дорог не всегда и 
не в полном объёме выполняют 
предписания ГИБДД. Из-за 
этого на аварийных трассах 
продолжают гибнуть и травми-
роваться люди.

Как ожидается, «карта» ста-
нет одним из инструментов, 

который поможет обществен-
ности, властям, ГИБДД и соб-
ственникам дорог совместно 
добиваться обеспечения безо-
пасности на магистралях. Кро-
ме того, проект позволит всем 
участникам дорожного движе-
ния в режиме онлайн отсле-
живать ситуацию на опасных 
участках, которые им придётся 
проезжать. Активисты ОНФ 
считают, что эта информация 
поможет повысить бдитель-
ность водителей, пассажиров 
и пешеходов, быстрее выяснить 
причины аварий и принять 
меры, а в конечном итоге – 
снизить количество ДТП, в том 
числе смертельных.

Жизнь поставили на карту
Проект 

Год 70-летия Великой 
Победы в Магнитогор-
ске отметили праздне-
ствами и делами.

Состоялся  парад Победы, 
проведена частичная рекон-
струкция мемориала «Тыл–
Фронту», эстафета «Знамя 
Победы», акции «Маршрут 
памяти», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», изда-
ны памятные книги. Ветера-
нов Великой Отечественной 
войны поздравили городские 
власти, депутаты всех уров-
ней, предприятия, горожане. 

– Ветераны Магнитки 
объявили шефство над захо-
ронениями участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла, – рассказал 
председатель городского со-
вета ветеранов Валерий Фи-
липпов. – Многие памятники 
на могилах бойцов пришли в 
негодность.  На очереди по 
установке мемориалов  участ-
никам войны, умершим или 
погибшим до 12 июня 1990 
года, 292 человека. В 2015 
году городской совет ветера-
нов за счёт средств, выделен-
ных из городского бюджета, 
планирует установить 65 
памятников. Ещё 111 заменят 
за счёт областного бюджета. 

Остаются неухоженными 116 
надгробий. Стоимость рестав-
рации одного – 15400 рублей, 
в целом необходимо миллион 
786 тысяч 400 рублей. Совет 
ветеранов Магнитки решил 
обратиться к горожанам, что-
бы собрать нужную сумму 
и довести благородное дело 
до конца. Возможно, какая-
нибудь организация решит 
взять на себя полностью 
расходы по изготовлению 
и установке хотя бы одного 
памятника. У нас нет права 
забывать горькие потери и 
страшную цену войны.

Денежные средства на уста-
новку надгробий ветеранам 
войны можно перечислить 
на расчётный счёт городского 
совета ветеранов по рекви-
зитам: 

455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, кабинет № 150, 
телефон 8(3519)26-03-55.

ИНН 7414006867, КПП 
744601001, 

р/с 40 703 810 007 460 003 385, 
  ОАО «Челиндбанк», г. Че-
лябинск, 

к/с 30101810400000000711, 
БИК 047501711, ОКОНХ 
98600,

ОКТМО 75738000, ОКАПО 
49095785.

Обращение 

Благородное дело

Для каждого из пере-
живших Великую Оте-
чественную войну детей, 
чьи отцы погибли за 
Родину, 70 лет Победы – 
значимая дата.

Хорошие впечатления оста-
вили и День города, и День 
металлурга – самый яркий 
праздник для Магнитогорска. 
От всей души благодарим 
депутата городского Собра-
ния Александра Дерунова, 
начальника управления соци-
альной защиты администра-

ции Магнитогорска Ирину 
Михайленко, председателя 
городского совета ветеранов 
Валерия Филиппова и его 
заместителя Василия Муро-
вицкого за внимание к нам 
в дни праздников. Примите 
самые искренние поздравле-
ния и добрые пожелания вам 
и вашим семьям.

 Галина романова, Виктор 
Смеющев, Светлана Хмель 

и другие члены совета  
организации «Память сердца»

Благодарность 

Внимание к людям

Таможня 

27 июля 1987 года при-
казом главного управ-
ления Государственного 
таможенного контроля  
при  Совете Министров 
СССР в городе металлур-
гов была создана первая 
на Урале таможня. В зону 
её деятельности вошли 
Челябинская, Свердлов-
ская, Пермская, Тюмен-
ская, Курганская области 
и Башкирия.

Решение создать внутри 
страны таможню было вы-
звано, прежде всего, началом 
строительства прокатного ста-
на «2000» на Магнитогорском 
металлургическом  комбинате. 
Оборудование для строитель-
ства стана поступало в город 
большим потоком, таможенное 
оформление и выпуск грузов 
осуществляли практически «с 
колёс».

– Спустя два года тамож-
ни появились в Челябинске, 
Екатеринбурге, Оренбурге, 
Уфе и Перми, – рассказывает 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Кулико-
ва. – На тот момент около ста 

предприятий осуществляли 
активную внешнеэкономиче-
скую деятельность. К середине 
девяностых годов в зоне от-
ветственности Магнитогорской 
таможни их насчитывалось 
уже больше пяти с половиной 
сотен.

К своему десятилетию Маг-
нитогорская таможня пере-
числила в федеральный бюд-
жет 148 миллиардов рублей, 
выявила больше пяти тысяч 
фактов нарушения таможенных 
правил, пресекла контрабанду 
107-ми килограммов нарко-
тических средств. В конце 

девяностых сотрудники Магни-
тогорской таможни активизи-
ровали борьбу с контрабандой 
через российско-казахстанскую 
границу наркотиков, китай-
ского ширпотреба, мясных и 
молочных продуктов, алкоголя 
казахстанского производства. 
Общеизвестны такие факты, 
как задержание сотрудника-
ми таможенных постов 14-ти 
килограммов опия, полутора 
килограммов героина, шести 
килограмм гашиша, перевози-
мых в мешках с сухофруктами 
и орехами. Полторы тонны 
марихуаны таможенники об-

наружили в перевозимом луке. 
Подобных эпизодов в исто-
рии Магнитогорской таможни 
много.

– С 2004 года таможенная 
служба России взяла курс на 
максимальное приближение 
к международной практике 
оформления и контроля грузо-
перевозок, совершенствование 
системы таможенного контро-
ля, сокращение сроков выпуска 
товаров, – продолжает Элина 
Куликова. – В Магнитогорской 
таможне началось внедрение 
электронного декларирова-
ния при оформлении товара, 
перемещаемого в адрес ОАО 
«ММК». Сегодня все участники 
внешнеэкономической деятель-
ности используют электронную 
форму декларирования. Та-
можня осуществляет контроль 
товаров, поступающих из 42 
стран мира, и таможенное де-
кларирование  экспортных 
грузов, направляемых более 
чем в полусотню стран.

За 28 лет в Магнитогор-
ской таможне создана команда 
профессионалов. Здесь чтут 
ветеранов, активно занима-
ются благотворительностью, 
дружат со спортом и активно 
занимаются общественной 
деятельностью.

 данил Пряженников

начинали «с колёс»


