
 снегоборьба

Соль и песок
МАКСИМ ЮЛИН

Для дорожного специализированного учреждения первый 
снежный покров стал возможностью провести эксперимент 
– расчищать автомобильные трассы днём. Увы, первый 
блин вышел комом.

В полдень три снегоуборочных машины в сопровождении ми-
галок Госавтоинспекции прошли по проспекту Ленина от сквера 
Металлургов до Вокзальной площади. Они сгребали успевший 
подтаять снежный мякиш и тут же посыпали расчищенное дорож-
ное полотно пескосолью – смесью обычного речного или карьер-
ного песка и соли хлористого натрия. В это время движение было 
не столь активным, как в утренние и вечерние часы, и фотографы 
и операторы городских СМИ смогли сделать красивые и обнадё-
живающие снимки и видеоролики, что теперь-то в извечной борьбе 
с «внезапными» зимними осадками перевес окажется на стороне 
«магнитогорского человечества». Однако, по словам директора 
ДСУ Максима Безгодова, в ходе эксперимента выяснилось, что 
дневная снегоборьба создаёт много неудобств для автолюбителей. 
Тем не менее, Максим Олегович не отчаялся, и сотрудники дорож-
ного учреждения повторят попытку ещё раз, как только природа 
предоставит такую возможность. От идеи откажутся, только если 
неудача повторится.

Ночные же «вылазки» дорожников всё меньше становятся 
эффективными по простой причине – Магнитогорск «автомоби-
лизируется» не по дням, а по часам. Парковочных мест не хватает 
катастрофически, и машины оставляют вдоль магистралей, что 
мешает сгребать снег должным образом. К тому же, поутру снеж-
ные валы разбивают колёсами, и нередко дорога выглядит так, как 
будто её и не убирали вовсе. Как отмечает Максим Безгодов, самым 
проблемным здесь можно назвать участок на проспекте Ленина от 
улицы Вокзальной до Московской. 

Вывоз снега, при условии, что его не растащат автомобили, 
станет интенсивнее – дорожные кольца перестраиваются в пере-
крёстки, увеличивается количество пешеходных переходов, об-
ласть расчистки которых – в приоритете.

В целом же, скорее всего, ничего не изменится. Радует лишь то, 
что всё-таки была проявлена инициатива, и ежегодно возникающую 
в преддверии зимы ситуацию попытались изменить, попробовав 
перенять опыт больших городов. Возможно, успешным стало бы 
пополнение арсенала дорожного специализированного учреждения 
бионордом – противогололёдным реагентом, имеющим твёрдый 
многокомпонентный состав – но городскому бюджету сей химикат 
не по карману. Однако Безгодов заверил, что при неудачном по-
вторе эксперимента ДСУ будет искать другие способы устранения 
проблемы. Остаётся надеяться, что новые решения «приживутся» 
в суровых магнитогорских условиях при скромном госпополнении 
городской казны и увеличении количества автовладельцев. 

Справка «ММ»
Максим Безгодов родился в Магнитогорске, окончил 

МГТУ имени Г. Носова. В специализированное учреждение 
пришёл в 2010 году, где сначала работал водителем, а затем 
занял должность старшего мастера участка по содержанию 
дорог. В 2011 назначен начальником цеха по ремонту дорог 
и содержанию искусственных сооружений. 20 октября этого 
года стал директором МБУ «ДСУ».
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Под контролем 
правительства области
Депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области внесли изменения в закон «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области».

В рамках одобренных 
изменений законодатели 
наделили региональное 
правительство полномо-
чиями по установлению 
порядка назначения руко-
водителя регионального 
оператора, также уточни-
ли перечень лиц, имею-
щих право предоставлять 
сведения о техническом 
состоянии многоквартир-
ного дома.

Кроме того, министер-
ство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства в рамках принятого закона наделяется полно-
мочиями по подбору аудиторов для проверки финансовой 
деятельности регионального оператора и расширяется 
перечень услуг и работ по капитальному ремонту, кото-
рый финансируется за счёт обязательных минимальных 
платежей собственников жилья.

дАНИЛ ПрЯЖеННИКоВ

В минувшую субботу 
Магнитогорская та-
можня двадцатый раз 
отметила профессио-
нальный праздник. 
Современная тамож-
ня – один из важней-
ших государственных 
институтов.

О
т того, как организова-
на её работа, во мно-
гом зависит эффек-

тивность многих отраслей 
отечественной экономики, 
качество внешнеэкономи-
ческих связей России и, в 
конечном счёте, уровень 
жизни россиян.

– Таможенные органы, 
обеспечивая поступления в 
доходную часть федераль-
ного бюджета, дают государ-
ству реальные деньги, необ-
ходимые для осуществления 
государственных социаль-
ных программ, выплаты 
пенсий, пособий, зарплаты 
бюджетникам, – подчёрки-
вает пресс-секретарь Маг-
нитогорской таможни Элина 
Куликова. – В структуру 
Федеральной таможенной 
службы России входят семь 
таможен непосредственного 
подчинения, восемь регио-
нальных управлений, 72 та-
можни, которым подчинены 
503 поста. Достойный вклад 
в деятельность российской 

таможенной системы на-
равне с таможнями Ураль-
ского региона вносит и наш 
коллектив.

В современной истории 
России Магнитогорская та-
можня считается старшей 
на Южном Урале – ей 27 лет. 
Становление её неразрывно 
связано с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том. Благодаря началу строи-
тельства прокатного стана 
«2000» совместно с Поль-
ской Народной Республикой,  
советское правительство в 
1987 году приняло решение 
о создании первой таможни 
на Урале. В те годы комбинат 
был единственным участни-
ком внешнеэкономической 

деятельности в регионе. На-
чиналось всё с небольшого 
коллектива, а теперь это 
современная высокотехно-
логичная организация, в 
составе которой – Магнито-
горский железнодорожный 
таможенный пост, Карта-
линский таможенный пост и 
таможенный пост «Аэропорт 
Магнитогорск». В коллекти-
ве трудятся 235 человек.

Все участники внешнеэко-
номической деятельности в 
регионе ответственности та-
можни применяют электрон-
ную форму декларирования. 
Одним из первых электрон-
ное декларирование внедрил 
крупнейший экспортёр ме-
таллопродукции и импор-
тёр технологического обо-
рудования – ОАО «ММК». 
Его доля в общем объёме 
декларирования  составляет 
более 80 процентов. Почти 
половину всех таможенных 
платежей в федеральный 
бюджет также обеспечивает 
ОАО «ММК».

– Магнитогорская тамож-
ня производит контроль 
товаров, поступающих из 
сорока стран мира, и та-
моженное декларирование 

экспорта, адресованного в 
пятьдесят одну страну, – от-
мечает Элина Куликова. – 
Выпуск импортных товаров 
занимает всего четыре часа, 
экспортируемых товаров, 
не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, 
– 13 минут.

В России, как и во многих 
других странах, таможня 
обеспечивает экономиче-
скую безопасность госу-
дарства. За девять месяцев 
с начала года проведено 38 
таможенных досмотров. 
Возбуждено шесть дел об 
административных право-
нарушениях, а общая сумма 
довзысканных таможен-
ных платежей составила без 
малого полтора миллиона 
рублей.

После проверок соблю-
дения валютного законода-
тельства только в текущем 
году по материалам таможни 
вынесено 37 постановлений 
о наложении взысканий 
на участников ВЭД в раз-
мере более 1,3 миллиарда 
рублей.

Одной из стратегических 
целей при создании благо-
приятных условий для веде-
ния бизнеса является охрана 
объектов интеллектуальной 
собственности. Основной 
акцент в этой работе сделан 
на взаимодействии с други-
ми правоохранительными 
органами. После двенадцати 
оперативных мероприятий 
с прокуратурой и полицией 
из торгового оборота изъято 
порядка девяти тысяч еди-
ниц контрафакта. Это под-
делки под известные брен-
ды: обувь, одежда, бижуте-
рия и косметика ADIDAS, 
CHANEL, LV.

В профе ссиональный 
праздник в Магнитогорской 
таможне состоялось награж-
дение лучших сотрудников 
нагрудными знаками «От-
личник таможенной служ-
бы» и «Ветеран таможен-
ной службы», медалями 
«За службу в таможенных 
органах», грамотами и бла-
годарностями от руководи-
теля Федеральной таможен-
ной службы, начальников 
Уральского таможенного 
управления, Магнитогор-
ской таможни. Поздравили 
с праздником своих шефов 
и воспитанники детского 
дома посёлка Магнитный 
Агаповского района 

оЛьгА ЮрьеВА

Ни для кого не секрет, 
что у магнитогорцев 
есть немало мест 
отдыха, куда они с 
удовольствием ходят 
сами и непременно 
приводят гостей, при-
езжающих из других 
регионов страны. В 
числе самых любимых 
уголков – аквапарк  
«Водопад чудес».

Провести здесь время с 
пользой может любой чело-
век, независимо от возраста, 
потому что водная зона по-
делена на участки по инте-
ресам. Это и плавательные 
дорожки для спортсменов и 
любителей оздоровительного 
плавания, и «морская» аква-
тория с волнами, и детский 

«лягушатник», и термобас-
сейн с массажными кресла-
ми, и непременный атрибут 
любого уважающего себя 
парка на воде – горки, спу-
стившись с которых, можно 
получить заряд бодрости и  
адреналина.  

Частые гости «Водопада 
чудес» – детвора, которая 
приходит сюда как с роди-
телями, так и группами из 
детских садов, школ, сек-

ций. Малышня всегда рада 
развлечься на воде, с удо-
вольствием демонстрирует 
перед сверстниками свою 
ловкость, смелость, умение 
держаться на воде и выпол-
нять разного рода кульбиты. 
Но взрослые понимают, что 
все эти игры должны быть, в 
первую очередь, безобидны. 
В начале учебного года в 
аквапарке предпринят ряд 
мер для обеспечения макси-

мальной безопасности детей 
в водной зоне. 

– Разработана новая ин-
струкция о посещении ор-
ганизованными группами 
детей из образовательных 
учреждений города, по кото-
рой детвора без ограничений 
может плескаться только в 
детском бассейне «Дель-
фин», – рассказал директор 
аквапарка «Водопад чудес» 
Рашид Минмухаметов. – 
Дети младшего возраста не 
будут лишены возможности 
купаться в волновом бассей-
не, на дорожках и бассейне с 
массажем, но перед тем, как 
туда войти, наденут спаса-
тельные жилеты. Кроме того, 
в этом году в зоне волнового 
бассейна установлен декора-
тивный мостик – дополни-
тельный пост наблюдения с 
обзором сверху. 

Большую роль в плане 
безопасности  детей на воде 
отведено инструкторам аква-
парка. С нового сезона в смене 
их будет не шесть, а восемь.  

Все инструкторы прошли 
обучение по специальности 
«матрос-спасатель». Для каж-
дого отведён свой участок 
работы, в зоне которого он 
несёт ответственность за 
контроль самочувствия и по-
ведения посетителей. Особое 
внимание уделено действиям 
инструкторов в зоне водных 
аттракционов. 

– Большое место отвели 
так называемым информа-
ционным деталям, – пояснил 
Рашид Муглитдинович. – 
Установили дополнитель-
ные ростомеры, поскольку 
есть ограничения для детей 
ростом ниже 140 сантиме-
тров, на каждом бассейне 
посетитель теперь сможет 
узнать: какова глубина воды, 
где расположены выходы из 
зоны.  Сделали всё, чтобы 
отдых в «Водопаде чудес» 
для горожан и гостей города 
стал безопасным, а значит – 
комфортным, а проведённое 
в аквапарке время приносило 
только удовольствие. 

Автопарк МАУЗ «Го-
родская больница № 2» 
пополнился ещё одним 
транспортным сред-
ством.

Напомним, что с получе-
нием автономного статуса 
у учреждения появилась 
возможность создания соб-
ственного автопарка. И в 
него вошли две машины 

марки «Нива», которые были 
прикреплены к участковым 
службам больницы, одна 
машина марки LADA Largus, 
предназначенная для транс-
портировки биологического 
материала в лабораторию 
больницы, и еще одна для 
нужд администрации учреж-
дения. 

–  Одно из требований ми-
нистерства здравоохранения 

Челябинской области заклю-
чается в том, что  медицинские 
учреждения  таких типов, как 
наша больница, обязаны ока-
зывать неотложную медицин-
скую помощь,  –  говорит по-
мощник главного врача МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
Михаил Федоровский. – По 
данному направлению в 
структуре нашего учрежде-
ния работает кабинет неот-
ложной помощи. Но для более 
эффективной деятельности 
по оказанию неотложной по-
мощи необходимо специали-
зированное автотранспортное 
средство. В октябре этого года  
приобретён новый автомо-
биль марки «Нива» с возмож-
ностью перевозки пациентов, 
которые не могут самостоя-
тельно передвигаться. Также  
он будет использоваться для 
транспортировки пациентов 
в областные клиники. Что 
касается технических харак-
теристик машины, то она 
полностью соответствует 
требованиям для оказания 
неотложной помощи, авто-

мобиль оборудован специаль-
ным  креслом для  пациентов. 
Таким образом, с приобре-
тением автомобиля кабинет 
неотложной помощи нашего 
учреждения теперь полно-
стью соответствует своему 
назначению.

Автотранспортное средство 
приобретено за счет внебюд-
жетных средств учреждения, 
то есть от полученных до-
ходов больницы. С приоб-
ретением нового автомобиля 
горбольница № 2 отказалась 
от услуг станции скорой ме-
дицинской помощи.

– Из средств, выделяемых 
на оказание неотложной по-
мощи в рамках тарифного 
соглашения обязательного 
медицинского страхования, 
производят оплату труда вра-
чей, оплачивают коммуналь-
ные расходы... – говорит  за-
меститель главного врача по 
экономике МАУЗ «Городская 
больница № 2»  Ирина Си-
ницина. – Также возникают 
и транспортные расходы, 
но если в учреждении есть 

собственный автопарк, то 
мы существенно экономим 
деньги. Сэкономленные  де-
нежные средства будут на-
правлены на оплату труда 
медицинского персонала, 
закупку новейшего медицин-
ского оборудования. После 
приобретения нового авто-
мобиля и отказа от услуг по 
транспортировке пациентов 
сторонними организациями 
с ноября этого года экономия 
нашего учреждения будет 
составлять 130 тысяч рублей 
в месяц, и  данные средства 
будут сохранены в бюджете 
нашего учреждения.

Плановое пополнение ав-
топарка МАУЗ «Городская 
больница № 2», безусловно, 
повышает качество неот-
ложной помощи, а также 
существенно увеличивает 
экономию денежных средств. 
В снижении расходов за-
интересован весь коллектив 
учреждения, ведь появляются 
возможности для увеличения 
уровня жизни каждого со-
трудника горбольницы.

Михаил Федоровский: «Помощь стала еще мобильнее!»

 профессионалы | Магнитогорская таможня – старейшая на Урале
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Аквапарк ждёт гостей
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Кредит Урал Банк 
отменил комиссии 
за переводы 
внутри банка
Удобство и доступность банковских услуг для клиентов – 
один из главных приоритетов Кредит Урал Банка.

Недавно «КУБ» ОАО порадовал клиентов очередным нововведе-
нием – отменой  комиссий при осуществлении денежных переводов 
физических лиц внутри банка с помощью дебетовых карт. Теперь 
переводы средств со счета на счет, со счета на карту в системе 
интернет-банкинга  для физических лиц «КУБ-Direct» и с карты на 
карту – в банкоматах «КУБ» ОАО осуществляются бесплатно.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 
Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама


