
В левобережный депутатский 
центр магнитогорского отде-
ления партии «Единая Россия» 
горожане идут за советом и 
помощью.

Галина Логинова, Нина Смирнова и 
Валентина Лебедева озвучили про-
блему, которая, по их словам, касается 
тысяч людей, купивших квартиры в 
микрорайоне «Магнитный», который 
расположен вдоль восточной сторо-
ны проспекта Ленина от Казачьей 
переправы до улицы Труда. Как считает 
инициативная группа, в микрорайоне 
отсутствует социальная инфраструк-
тура, которую предусматривали в на-
чале застройки этой территории. Нет 
обещанной школы и второго детского 
сада. Женщины переживают: детям 
приходится ходить в школы № 64, 20 и 
38, которые расположены далеко. И по 
пути переходить оживлённый проспект, 
что очень опасно. Обращения жителей 
микрорайона в различные инстанции 
успеха не принесли. В нынешних эконо-
мических реалиях строительство шко-
лы и детсада – утопия. А челябинский 
застройщик, кормивший покупателей 
квартир обещаниями, ушёл со строи-
тельного рынка Магнитогорска.

– В будущем году в Магнитогорске 
должно начаться строительство новой 
школы, – сообщил Дмитрий Вяткин. 
– Разумнее её возвести в южных ново-
стройках города: плотность населения 
там высока, а поблизости вообще нет 
школ. Считаю, что это прорыв – новых 
школ в Магнитогорске не строили лет 
пятнадцать. Люди стали требователь-
нее, чем раньше. Это неплохо, но надо 
учитывать и реалии, и финансовые 
возможности. Почему застройщик 
не выполнил свои обязательства, и 
каковы они были вообще – будем раз-
бираться.

Другая проблема, с которой к депута-
ту Вяткину обратилась Любовь Шаро-
нова, касается обеспечения питьевой 
водой. Посёлок Пресная плотина, в оби-
ходе именуемый Крольчатник, 36 лет 
не может получить чистую воду, при-
годную для питья. В посёлке больше 
200 домов, часть их газифицирована, 
и люди там живут круглогодично. Те 
скважины и колодцы, которые есть у 
части домовладений, не обеспечивают 
пригодной водой. До ближайшей точки, 
где можно подключиться, 950 метров. 
Но средств для строительства водовода 
в городском бюджете нет.

По мнению Дмитрия Вяткина, для 

решения этого вопроса первым делом 
необходимо составить проект и смету ра-
бот. И войти в программу «Чистая вода» 
– это для начала. Потому что, насколько 
будет наполнена финансированием эта 
программа, трудно загадывать. Но после 
«осмечивания» станет понятно, о каких 
суммах идёт речь. Пока же конкретной 
помощью жителям Пресной плотины 
может стать подвоз питьевой воды во-
довозами по графику. Организовать его 
можно достаточно быстро.

– Избиратели обращаются с самыми 
разными проблемами – и частными, 
и масштабными, требующими объ-
ёмного финансирования, – подытожил 
итоги приёма Дмитрий Вяткин. – Водо-
снабжение – больная проблема многих 
территорий, она не уникальна для 
Магнитогорска. Но глава города Вита-
лий Бахметьев одним из приоритетных 
направлений работы выделяет именно 
водоснабжение. По его инициативе в 
стадии проработки находится проект по 
обеспечению качественной питьевой во-
дой жителей левобережной части города. 
Как бы то ни было, задачи такого уровня 
должны решаться совместными усилия-
ми депутатов всех уровней, и городской 
и областной власти.
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Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Магнитогорский металл 29 декабря 2015 года вторник

Сообща работа спорится
Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин  
провёл очередной приём граждан

Инициатива

Приёмные семьи 
получат поддержку
Глава региона Борис Дубровский принял реше-
ние о дополнительной поддержке граждан, ко-
торые готовы взять в семью ребёнка из детского 
дома.

Соответствующий закон одобрен сегодня депутатами 
Законодательного собрания. С нового года планируется 
предоставлять единовременное пособие при передаче 
ребёнка старше десяти лет, детей-инвалидов на воспита-
ние в семью, а также субсидию на приобретение жилых 
помещений семье, усыновившей таких детей.

Кроме того, многодетным приёмным семьям, которые 
возьмут в 2016 году пятерых и более детей из детского 
дома в возрасте от десяти до 15 лет, планируется предо-
ставлять служебные жилые помещения.

На реализацию этих инициатив в бюджете Челябинской 
области 2016 года предусмотрено 65,7 млн. рублей.

Прямая речь

Кремлёвский подарок
Администрация президента России подарила на 
Новый год политикам и чиновникам сборник 
цитат Владимира Путина.

Книга называется «Слова, меняющие мир. Ключевые 
цитаты Владимира Путина», её объём составляет 400 
страниц. На них собраны 19 выступлений и статей Пути-
на в хронологическом порядке. Начинается книга с вы-
ступления президента на Генеральной ассамблее ООН в 
2003 году и заканчивается речью там же уже в этом году, 
пишет РБК.

В кремлёвском управлении внутренней политики под-
твердили, что подарили книгу примерно тысяче полити-
ков и чиновников. Её отправили губернаторам, спикерам 
региональных Законодательных собраний, некоторым 
депутатам Госдумы, представителям ОНФ, членам совета 
Общественной палаты и секретарям региональных палат. 
Получат книгу в подарок и чиновники внутриполитиче-
ского управления Кремля.

Интернет

Ответов больше, чем вопросов
«Яндекс» рассказал об активности и запросах 
пользователей в новогоднюю ночь.

Ночь с 31 декабря на 1 января отличается от всех осталь-
ных в году: влияние Нового года отражается не только на 
вопросах, которые задают пользователи поисковика, но и 
на его посещаемости.

Об этом «Яндекс» рассказал в своём блоге, проанали-
зировав статистику запросов за 31 декабря 2014 года. По 
данным исследования компании, в этот день напрямую 
Нового года касаются 16 процентов поисковых запросов. 
Например, пользователи ищут гороскопы на следующий 
год, традиционные праздничные фильмы, поздравления 
и рецепты. При этом существенно снижается популяр-
ность запросов, связанных с работой и образованием. Их 
замещает отдых – например, пользователи ищут «при-
колы из соцсетей», информацию о знаменитостях, игры, 
сериалы и кино.

В целом 31 декабря меньше людей пользуется поискови-
ком. Трафик в этот день оказался на 25 процентов ниже, 
чем в среднем в выходные, и на 35 процентов меньше 
показателя будних дней. Особенно «провал» на графике 
количества запросов заметен ровно в полночь, когда 
многие садятся за стол. Однако после этого посещаемость 
даже выше, чем в обычные дни, так как люди дольше не 
спят. Судя по графику, активное празднование Нового года 
в России длится около 45 минут.

Характерные новогодние запросы, которые зареги-
стрировал «Яндекс» в 2014 году: «поздравление с новым 
годом парню своими словами», «салат под шубой в виде 
часов, фото», «частушки про новый год 2015, слушать», 
«каким будет год козы для быка», «покраснел и болит 
кончик носа».

Личный контакт
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В Магнитогорской тамож-
не состоялось заседание 
рабочей группы экспертно-
консультативного совета.

Участвовали представители ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-Метиз», ЗАО «Та-
моженный брокер», ЗАО «Михеевский 
ГОК», ЗАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «РЖД» и дру-
гие участники внешнеэкономической 
деятельности в зоне ответственности 
Магнитогорской таможни.

Речь шла об автоматическом выпуске 
деклараций на экспортные товары. 
Автоматическая регистрация това-
ров применяется на Карталинском и 
Магнитогорском железнодорожном 
таможенных постах с начала 2015 года. 
Проведённый таможенниками анализ 
показал: качество заполнения деклара-
ций, представляемых при таможенном 
декларировании товаров, не всегда 
отвечает требованиям. Ряд условий, ко-

торые должны учитывать таможенные 
представители, не выполняют – из-за 
этого декларация не регистрируется 
автоматически.

– Рабочая группа рассмотрела воз-
можность применения технологии 
электронного поручительства, – рас-
сказывает пресс-секретарь Магни-
тогорской таможни Элина Куликова. 
– Она позволяет сокращать время 
простоев и финансовых затрат при 
декларировании товаров, облегчает 
процедуру возврата суммы обеспече-
ния таможенных платежей.

Обсуждение другого вопроса также 
было связано с применением новых 
таможенных технологий, которые 
призваны облегчить участникам ВЭД 
процесс таможенных операций. Это 
государственная услуга по принятию 
предварительных решений по класси-
фикации товаров.

Исполняющий обязанности началь-
ника Магнитогорской таможни Сергей 

Баландин информировал: в Уральском 
таможенном управлении и таможенных 
органах региона начинается переход на 
электронное взаимодействие с ОАО 
«РЖД». Анализ перемещения товаров 
железнодорожным транспортом по-
может определить участников ВЭД, 
наиболее подходящих для проведения 
эксперимента. Технология информа-
ционного взаимодействия ОАО «РЖД» 
и ФТС России согласована,  определён 
порядок действий таможни при пред-
ставлении перевозчиком документов и 
сведений в электронном виде. 

– Переход на электронное взаимодей-
ствие между таможней и ОАО «РЖД» в 
отношении международного грузового 
сообщения проводится в рамках обе-
спечения единообразного применения 
таможенного законодательства Тамо-
женного союза, – подытоживает Элина 
Куликова.

 Михаил Скуридин

Технологии

Без бумаги и пера
Российская таможня и ОАО «РЖД» переходят на электронное взаимодействие


