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  Автомобильные пункты пропуска на таможне будут модернизированы
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Новый начальник таможни не раз бывал на «передовой» 
«Кабинет – не мой стиль работы»

 ФиЛатеЛия

Монумент  
на штемпеле
В начале мая увидела свет новая почтовая 
карточка, посвященная предстоящему 80-летию 
магнитогорска.

В почтовые отделения нашего города карточка с литерой 
«В», на которой изображен герб Магнитогорска, поступит в 
ближайшее время. 30 июня, в день рождения Магнитки, на 
почтамте будут проводить ее гашение специальным памят-
ным штемпелем. На его рисунке изображен монумент «Тыл 
– Фронту», считающийся одним из символов города, ковав-
шего в тылу Великую Победу. Таков вклад магнитогорских 
филателистов и почтовиков в празднование юбилея столицы 
черной металлургии.

 отдых

Здравствуй, пляж
В магнитке начался купальный сезон на пляжах 
в парке Ветеранов, за памятником «тыл–Фронту» 
и на гребной базе. 

Месяц сотрудники дорожно-ремонтного эксплуатацион-
ного предприятия приводили их в порядок: преобразили 
беседки и кабинки для переодевания, прибрежную зону 
обновили песком, избавили дно пляжей от бутылок и мусора. 
Комиссия Роспотребнадзора дала разрешение на эксплуата-
цию пляжных зон с первого раза. В анализе воды и песка 
никаких вредных бактерий или кишечных инфекций не об-
наружено, равно как и тяжелых металлов и прочих вредных 
химических соединений.

Безопасность магнитогорцев на пляже обеспечат спасате-
ли и медики. Чтобы предотвратить беду, в районе Казачьей 
переправы, где каждый год гибнут неразумные купальщики, 
в течение всего сезона будут патрулировать милиция и ин-
спекция по маломерным судам.

 акция

Ночные сюрпризы
В магнитогорской картинной галерее состоялась 
акция «ночь в музее».

Проходила она у нас впервые. Все пришедшие с 20.00 до 
полуночи могли ознакомиться с экспонатами трех действующих 
выставок: «Мистерии Воловича», «Мир Сергея Параджанова» и 
«Мое открытие Америки» американского консула на Урале. Около 
пятисот человек смогли насладиться музыкальным действом теа-
трального салона ALTRO в экспозиционном зале. Потрясающие 
голоса оперных солисток театра оперы и балета Оксаны Дегтяре-
вой и Оксаны Сычевой в сопровождении партии фортепиано 
лауреата международного конкурса Вероники Акшенцевой 
не оставили любителей равнодушными. На этом приятные 
сюрпризы не закончились: в информационно-образовательном 
центре состоялся показ фильмов «Саят-Нова» и «Тени забытых 
предков» элитарного кинорежиссера Сергея Параджанова.

Первые сто гостей при входе получили лотерейные билеты 
и ближе к окончанию акции организаторы провели розыгрыш 
пригласительных билетов в картинную галерею, и на выступле-
ние театрального салона ALTRO и  буклетную продукцию.

Проводимая в крупных городах не первый год, для Магнито-
горска акция «Ночь в музее» оказалась в новинку, однако сразу 
вызвала резонанс в культурной жизни города металлургов. 

Акция была бесплатная, двери картинной галереи были 
открыты для всех желающих.

  

 трагедия

Промочил горло
В ночь с 29 на 30 мая в городе произошла страш-
ная автокатастрофа: вазовская «двенадцатая» на 
проспекте карла маркса вылетела с проезжей 
части и врезалась в ограждение трамвайной оста-
новки «Первомайская».

Управлял автомобилем пьяный мужчина 1970 года рож-
дения. Кроме него в машине находились две женщины и 
девочка. Одна из женщин, получив травмы, не совместимые 
с жизнью, скончалась на месте происшествия, вторая погибла 
в больнице. Ребенок 2000 года рождения госпитализирован 
с переломом бедра. Травмы получил и водитель.

– Стрелку спидометра автомобиля заклинило на скорости 
около 80-ти километров в час, – комментирует трагедию 
старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции по 
Магнитогорску Федор Сумароковский. – Две женщины по-
гибли, тяжелейшую физическую и психологическую травму 
получил ребенок. Мы вновь убеждаемся, к каким страшным 
последствиям приводит желание сесть за руль, предваритель-
но «промочив горло».

Всего с пятницы по понедельник зарегистрировано восемь 
ДТП с пострадавшими, в трех фигурируют нетрезвые води-
тели. 11 человек ранены, среди них – два ребенка.

Протест союза риэлтеров маг-
нитогорска против высокой, по 
их мнению, стоимости подачи 
объявлений в газете «из рук в 
руки» вылился в создание своей, 
виртуальной базы. 

Единая городская база бесплат-
ных объявлений v-sdelka.ru, за-
пущенная журналом «Выгодная 

сделка», – попытка решить проблему 
«односторонней» платы за объяв-
ления, которую бесплатные газеты 
традиционно взимают с агентств 
недвижимости. Виртуальная база 
v-sdelka бесплатна для всех, для 
работы с ней не нужен ни телефон, 
ни киоск «Роспечати». Достаточно 
компьютера с доступом в Интернет. 
База устанавливается на персо-
нальный компьютер как отдельная 
программа типа телефонного спра-
вочника. При наличии Интернета 
пользователь программы мгновен-
но получает новые объявления, 
поданные другими участниками. По 
словам главного редактора журнала 
«Выгодная сделка» Максима Волко-
ва, единая городская база бесплат-
ных объявлений обновляется 5–6 
раз в минуту. 

Напомним, локальный кризис 
в отношениях между агентствами 
недвижимости города и газетой 
«Из рук в руки», разразившийся 
нынешней зимой, пришел следом 
за кризисом мировым. Как уже со-
общали местные СМИ, с февраля 
члены союза риэлтеров перестали 
работать с этой газетой бесплатных 
объявлений, объяснив свой про-

тест тем, что «в сложной кризисной 
обстановке газета не хочет идти на-
встречу риэлтерам и снизить цены, 
чтобы сделать рекламный бюджет 
рядового риэлтера дешевым». 

Участники рынка недвижимости, 
между тем, продолжали поиски 
механизмов, способных разбить 
монополию специализированных 
изданий бесплатных объявлений. 
И, похоже, нашли выход, который 
может отобрать хлеб вообще у 
всех печатных СМИ, принимающих 
коммерческие рекламные объ -
явления. 

Единая городская база бесплатных 
объявлений «Сделка» – не ноу-хау 
магнитогор -
ских риэлте-
ров. Во всем 
мире анало-
гичные проек-
ты известны 
под именем 
мультилистинговых систем, обеспе-
чивающих непосредственный доступ 
частных и юридических лиц к единой 
информационной базе в любое вре-
мя. Как правило, мультилистинговые 
системы объединяют информацию о 
купле-продаже разных видов недви-
жимости, но магнитогорская v-sdelka 
выбрала универсальную модель 
разнотематических объявлений. В 
базе, кроме объявлений о жилой и 
коммерческой недвижимости, есть 
разделы «благоустройство», «товары 
и услуги», «работа и образование», 
«досуг, развлечение и туризм», «ав-
торынок». Программа позволяет 
описать объект продажи или услугу, 

указать стоимость, разместить фото и 
сопутствующую информацию.

– Суть мультилистинга в том, чтобы 
объединить информацию об объ-
ектах недвижимости разных фирм 
и агентств в общей базе данных, 
– рассказал «ММ» президент союза 
риэлтеров Магнитогорска Василий 
Олейников. – Можно сказать, что 
мультилистинг выгоден в первую 
очередь клиентам риэлтерских 
фирм. С одной стороны, продавцы 
недвижимости могут быть уверены, 
что их предложение станет известно 
всем профессионалам рынка недви-
жимости в Магнитогорске. С другой 
–покупателям не нужно обходить 

все фирмы, чтобы 
найти подходящий 
вариант. Мульти-
листинг,  кроме 
того, полезен для 
анализа ситуации 
на рынке недви-

жимости. Например, необходимо 
выяснить уровень цен в том или 
ином районе города, а также оце-
нить различные предложения, ре-
шить вопросы ценообразования, 
провести коммерческий подбор 
вариантов. В более глобальном мас-
штабе мультилистинговые системы 
можно принять как действенный 
«инструмент» для экономического 
анализа ситуации на рынке не-
движимости и строить прогнозы 
на будущее. Хотелось отметить и 
еще один важный момент. Исполь-
зование подобной системы как 
бы уравнивает возможности всех 
участников рынка недвижимости. 

Поэтому более очевидно проступают 
их профессиональные характеристи-
ки: качество предоставления услуг, 
степень безопасности проведения 
сделок, соблюдение стандартов ра-
боты, умение решать проблемные 
ситуации. 

– Единая городская база бесплат-
ных объявлений v-sdelka.ru на ры-
нок Магнитогорска внедрена впер-
вые. Работать с ней очень просто: 
установил на компьютер в офисе или 
дома и следишь за притоком новых 
объявлений, оставляя свои. Если в 
печатной версии журнала «Выгодная 
сделка» около 2300 объявлений, 
то в виртуальной базе «живых», ак-
туальных объявлений – более 3,5 
тысячи. Кроме того, мы снабдили 
базу функцией автоматической 
подачи объявлений в наш журнал 
и газету «Недвижимость». Сейчас 
ведем переговоры с другими СМИ 
города об автоматической подаче 
информации на страницы изданий 
через единую систему «v-sdelka», – 
сообщил Максим Волков. 

Пока горожане осваивают муль-
тилистинговую систему, риэлтерское 
сообщество города уже полноценно 
работает в ней. 

– Появление такой базы в нашем 
городе весьма своевременно, по-
скольку давно назрела необходи-
мость обмена лотовой рекламой 
между агентствами недвижимо-
сти. Ведь в каждом агентстве, как 
правило, более ста объектов для 
продажи, но далеко не все имеют 
возможность поместить их полный 
список и прайс в печатных СМИ, это 
довольно дорого. Поэтому единая 
интернет-база объектов недвижимо-
сти, безусловно, заняла вакантную 
нишу, и, думаю, что быстро в ней 
укрепится, – считает директор агент-
ства недвижимости «Профессионал» 
Елена Кузнецова. – Конечно, в 
Магнитогорске немало профильных 
сайтов с предложениями купли-
продажи недвижимости, но, честно 
говоря, работу в них усложняет 
наличие громоздкой отвлекающей 
рекламы и малая вероятность того, 
что потенциальный покупатель 
попадет именно на нужный ему 
сайт. А здесь – никакой рекламы, 
ничего постороннего, только спрос 
и предложение. Мультилистинговая 
система позволяет фильтровать 
объявления по разным категориям: 
район расположения, стоимость, 
этажность. Хорошо и то, что она 
объединяет в одном пространстве 
риэлтеров и физических лиц. И все 
это бесплатно. Думаю, что будущее 
рынка недвижимости – за дальней-
шим развитием информационных 
технологий. 

Отметим, что сегодня в мире созда-
ют аналогичные базы федерального 
уровня, куда вливаются информа-
ционные ручейки как региональных 
мультилистинговых систем (напри-
мер, в перспективе – всей Челя-
бинской области), так и собственно 
городских 
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На сайте нет  
ничего постороннего – 
только спрос  
и предложение

Мультилистинговая  
«сделка»

Агентства недвижимости Магнитогорска  
запустили свой антикризисный проект

ЗнакомстВо нового начальника таможни 
подполковника таможенной службы алексея 
кизерева с журналистами городских сми со-
стоялось в формате пресс-конференции. 

Встречу приурочили ко Дню ветеранов таможен-
ной службы России, посему самопризентация 
нового руководителя началась с поздравлений 

в адрес старейших работников, посвятивших свою 
жизнь становлению таможни на Южном Урале. 

Озвучивая анкетные данные, Алексей Кизерев за-

метил, что его послужной список довольно скромен: 
он уроженец Первоуральска Свердловской области. 
Трудовая деятельность началась в Уральском тамо-
женном управлении в 1996 году. За время службы 
прошел все ступени карьерного роста: от инспектора 
отдела таможенной стоимости и валютного контроля 
до начальника отдела контроля таможенной стоимости 
службы федеральных таможенных доходов. Четыре 
года назад его назначили первым заместителем на-
чальника Екатеринбургской таможни по таможенному 
контролю, где он и прослужил до нового назначения. 
Имеет дипломы двух профильных вузов: Уральской 
государственной юридической и Российской тамо-
женной академий. Новому назначению, признался 
Алексей Иванович, несказанно рад. Он не раз бывал 
в Магнитке на курсах повышения квалификации: и 
сам учился, и других учил – читал лекции. Участвовал 
в спортивных соревнованиях, которые проводи-
лись на базе нашей таможни. С металлургической 
спецификой магнитогорских таможенников знаком 
не понаслышке. К металлургии имеет непосред-
ственное отношение: отец всю жизнь проработал на 
Первоуральском новотрубном заводе. Супруга тоже 
из семьи металлургов – Северского трубного завода. 
Магнитогорский комбинат поставляет сырье на эти 
предприятия.   

В предстоящей деятельности Алексей Кизерев вы-
делил три приоритетных направления: поддержание 
кадрового потенциала, обеспечение бесперебойной 
работы крупнейших участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, в частности, металлургического 
комбината, и создание инфраструктуры, позво-
ляющей оформлять грузы в местах, приближенных 
к границе. 

Говоря о специалистах магнитогорской таможни, 
Алексей Иванович отметил стабильность коллекти-

ва – стаж многих сотрудников превышает десять 
лет. На вопрос журналистов о том, приходилось 
ли чиновнику от таможни бывать «на передовой» 
– таможенных постах, ответил: «Будучи первым за-
местителем начальника Екатеринбургской таможни 
я не сидел в кабинетах, а постоянно выезжал на по-
сты: наблюдал досмотры, участвовал в таможенных 
операциях». 

За неделю пребывания в руководящей должности 
Алексей Кизерев успел объездить все посты, вникнув 
в суть специфики работы Магнитогорской таможни. 
Совместно с заместителем Ниной Самохиной вы-
работал план по совершенствованию таможенных 
технологий. Уточняя специфику, Кизерев отметил: в 
отличие от Екатеринбургской таможни, которая зани-
мается лишь оформлением документов, деятельность 
Магнитогорской связана с границей, где работа идет в 
круглосуточном режиме. Значит, необходимо создать 
условия для бесперебойного труда. 

Отвечая на вопрос о дальнейшем техническом 
оснащении пропускных пунктов, Алексей Иванович 
высоко оценил комплекс средств, которые имеются 
на постах, – они и позволяют выявлять товары, со-
крытые от досмотра, а также наркотики. Он намерен 
проводить модернизацию автомобильных пунктов 
пропуска. Мобильный досмотровый комплекс, 
приобретенный для Магнитогорской таможни, по 
причине спада грузопотока пока эксплуатируют 
челябинцы, но Кизерев уверен: как только воз-
растет поток машин через наши посты, комплекс 
вернется домой. 

Новый начальник таможни назвал существующую 
структуру таможни оптимальной, внутренней реор-
ганизации требуют лишь одно-два подразделения, 
которые необходимо усилить 
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 из нашей почты

От всего сердца
За благотВорительную акцию по оказа-
нию клининговых услуг жители специали-
зированного дома «Ветеран» выражают 
сердечную благодарность президенту нП 
«клининг центр», директору ооо «магсер-
вис» татьяне ивановой, директору оао 
«ареал» татьяне Потаниной, директору ооо 
«магус» ивану маркину и сотрудникам их 
коллективов. 

Ваши умелые руки и теплые сердца сделали 
наши окна сверкающими, а квартиры – уютными. 
Примите пожелания результативности и успеха в 
деятельности ваших предприятий.

совет дома «Ветеран»

Как за своего
мы, родители подготовишек, очень 
благодарны педагогам детсада № 30, а 
особенно нашему воспитателю ирине 
сафоновой. 

Благодаря ее усилиям дети участвовали в городских 
и районных олимпиадах. На даче «Горный ручеек» 
наша воспитательница переживала за каждого ребен-
ка, как за своего. 

Чем перечислять профессиональные и чело-
веческие качества Ирины Семеновны, лучше 
посмотреть на ее воспитанников. Плоды труда 
воспитательницы мы видим в своих детях. Гля-
дя на нее, дети учились доброте, порядочности, 
честности, стали самостоятельными личностями. 
Огромное спасибо!

Родители подготовительной группы детсада № 30


