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В экономических интересах страны
Уважаемые сотрудники таможен-
ной службы! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Сегодня от слаженной работы 
таможни во многом зависят успех 
внешнеторговых проектов, которые 
ведет Челябинская область, качество 
межгосударственных и межрегио-
нальных связей, перспективы про-
ведения крупнейших мероприятий 
международного уровня, деловой и инвестиционный 
климат в регионе. Уверен, что таможенная служба и 
впредь будет стоять на страже экономических интересов 
страны и её регионов, обеспечивать надёжную защиту от 
контрафакта, играть важную роль в наполнении бюджета 
и служить образцом государственного подхода к делу. 

Рассчитываю на ваш высокий профессионализм и же-
лаю всем хорошей службы, здоровья и благополучия.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны таможенной службы! 
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Своим добросовестным и честным 
трудом вы вносите значимый вклад в 
развитие экономической отрасли на-
шего региона, создавая благоприятные 
условия для укрепления внешнеторго-

вых отношений с соседними государствами. Вы успешно 
внедряете современные технологии таможенного контроля 
и осваиваете новые методы работы, выводя деятельность 
магнитогорской службы на уровень мировых стандартов.

Благодарю вас за своевременное выполнение поставлен-
ных задач, искреннюю преданность профессиональному 
долгу и оперативное взаимодействие с предприятиями 
города. Особые слова признательности хотелось бы вы-
разить нашим ветеранам за долгие трудовые годы.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
поддержки родных и близких и неиссякаемой жизненной 
энергии!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие друзья! От всей души 
поздравляю всех таможенников с 
профессиональным праздником!

Ваша нелёгкая работа каждый день 
требует ответственности, внимания 
и мужества. Примите искреннюю 
благодарность за ваш труд на благо 
родной страны. Вы ставите заслон не-
добросовестным участникам внешне-
экономической деятельности, тем 
самым пополняете казну государства.

Желаю вам мужества, стойкости, решительности, а глав-
ное, крепкого здоровья и семейного благополучия!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ве-
тераны таможенной службы! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От вашего отношения к службе за-
висит не только благосостояние нашей 
страны, но и безопасность граждан. 
Фраза «граница на замке» в полной 
мере относится и к вам. На вооружении 
у вас передовые технологии, опыт, от-

ветственность и скрупулёзный подход к работе.
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 

стабильности, здоровья и семейного счастья!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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За последние четыре года силь-
но изменился облик Магнитки. 
Улучшилось качество автомо-
бильных дорог, в чём не первый 
год городу помогает губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский. 

– В 2013 году было отремонтировано 
восемь, а в 2018 году – 31 километр до-
рог, – констатирует заместитель главы 
по городскому хозяйству Юлий Элба-
кидзе. – Это 48 участков улиц. Замечу, 
что это гораздо больший объём, чем 
положено делать ежегодно по нормати-
ву от общего количества дорог, находя-
щихся на содержании муниципалитета. 
Другая цифра для сравнения: если пять 
лет назад с помощью ямочного ремонта 
было залатано 20 тысяч квадратных 
метров асфальта, то в этом году – около 
100 тысяч. Отмечу: львиная доля этого 
показателя приходится на внутриквар-
тальные проезды. Ремонты произведе-
ны по плану, деньги освоены, нареканий 
по качеству нет. В этом году впервые 
приступили к ремонту тротуаров – ров-
ными стали около 20 тысяч квадратных 
метров дорог для пешеходов. На следую-

щий год планируем привести в порядок 
ещё больше тротуаров.

Борис Дубровский: «Регион под-
ходит к концу года в устойчивом, 
стабильном финансовом состоя-
нии. В связи с этим на следующие 
несколько лет мы выделяем пять 
ключевых направлений в разви-
тии Челябинской области, одно 
из которых – мощное развитие 
дорожной инфраструктуры всего 
региона».

Объёмы дорожных работ за послед-
ние пять лет выросли в четыре раза. 
Просто людскими силами выполнить 
их качественно и в срок было бы невоз-
можно. На помощь приходит техника, и 
не только  работающая много лет, но и 
современная. Благодаря неравнодушию 
главы региона, поддерживающего про-
екты реконструкции и ремонта дорог, 
были выделены средства по программе 
«Реальные дела». На эти деньги приоб-
ретён грунтовый каток – незаменимое 
оборудование для посёлков, где дороги 
отсыпают фрезерованным асфальтом: 
машина предназначена для подготовки 

поверхности под отсыпку. Раньше тако-
го катка у магнитогорских дорожников 
не было. По той же программе закуплен 
автомобиль для уборки тротуаров: при 
помощи навесного оборудования до-
рожки можно будет убирать не только 
летом, но и зимой.

Насколько качественно, на совесть 
выполнены работы, видно будет только 
после того, как дороги переживут зим-
ние месяцы. Так, весной этого года вы-
явили несколько участков, где асфальт 
поплыл, провалился. Исполнителям 
работ выставили претензии, поскольку 
они отвечают за состояние покрытия в 
течение гарантийного срока. 

– Один из таких участков – на улице 
Суворова, –  напомнил Юлий Элбакид-
зе. – С подрядчиком планировалось 
провести разбирательство в суде. Но до 
этого дело не дошло: ошибки были при-
знаны, улица приведена в надлежащий 
вид – срезан некачественный асфальт и 
уложен новый слой. Есть на сегодняш-
ний день участок по улице Строителей, 
который не успели в этом году сде-
лать. Подрядная организация, которая 
выиграла конкурс на выполнение работ 
на объекте, не смогла уложиться в от-
ведённые контрактом сроки. Ведётся 
претензионная работа, в дальнейшем 
внесём исполнителя в реестр недобро-
совестных поставщиков. 

На следующий год в планах ком-
мунальщиков не только увеличение 
объёмов ремонтных работ, но и строи-
тельство новых участков – подготов-
лено много интересных проектов, тре-
бующих серьёзного финансирования. 
Кроме того, запланирован капитальный 
ремонт дороги, ведущей в посёлок 
Куйбас. 

 Ольга Балабанова

В отношении работников 
психоневрологической больни-
цы Магнитогорска возбуждено 
уголовное дело. 

В середине октября в региональных 
СМИ была размещена информация и 
видеосъёмка, запечатлевшая насилие 
сотрудников медучреждения над 
пациентом психоневрологической 
больницы № 5 Магнитогорска. Ор-
ганы Следственного комитета РФ по 
Челябинской области провели дослед-
ственную проверку, по результатам 
которой возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, квалифи-
цированного как халатность. Расследо-
вание взято на контроль руководством 
следственного управления. 

Павел Крашенинников, выступая на 

пресс-конференции в ЦПИ 19 октября, 
так прокомментировал ситуацию.

– Проблема системная, и чтобы избе-
жать подобных ситуаций, необходимо 
оборудовать медучреждения видео-
камерами. Как куратор деятельности 
пенитенциарных учреждений, скажу, 
что большинство изоляторов и мест 
заключения оборудованы техникой. 
Видеокадры придают фактам дока-
зательную силу и решают множество 
проблем. Установка оборудования 
обойдётся государству много дешевле, 
нежели проведение расследования и 
судебного разбирательства. 

После того, как видеоролик с из-
девательствами попал в соцсети, 
психбольницу посетили сотрудники 
прокуратуры, Следственного комитета, 
министерства здравоохранения, юж-

ноуральские общественники, сотруд-
ники аппарата уполномоченного по 
правам человека Челябинской области. 
Недостатков в лечебном учреждении 
не обнаружили. Напротив, отметили 
чистоту, хорошее состояние палат и 
кабинетов. 

Главный врач больницы Александр 
Беликов написал заявление об уходе с 
должности по собственному желанию. 
Исполняющим обязанности руково-
дителя медучреждения назначена 
Евдокия Иванова. 

Виновник переполоха – оператор 
видеоролика – уволился из больни-
цы, фельдшер скрывается от бывших 
коллег, третий «герой» отдыхает за 
пределами России. По словам врачей, 
родственники 72-летнего пациента, 
над которым издевались санитары, 
претензий к больнице не имеют. Де-
душка умер у себя дома через два 
месяца после того, как его выписали 
из больницы. 

 Ирина Коротких

Поздравления

Не останавливаясь 
на достигнутом
Дорожники завершают сезон: 
практически все запланированные работы 
выполнены

Благоустройство

Резонанс

Санитары под следствием 


