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 жкх | Популярность семинаров «Управдом» растёт

 Здравоохранение

елена леЩинСкаЯ

В Магнитогорске продол-
жается серия семинаров 
«Управдом», организованных 
партией «Единая Россия» и 
призванных повысить уро-
вень правовой грамотности 
населения в сфере управ-
ления многоквартирными 
домами.

Н
а этот раз собственники-
активисты, представители 
управляющих компаний, 

ресурсоснабжающих организаций 
и ЕРКЦ собрались в уютном акто-
вом зале детской школы искусств  
№ 1 на проспекте Пушкина, 17. И 
здесь, по наблюдению автора этих 
строк, посетившего несколько 
подобных семинаров, разговор со-
стоялся наиболее конструктивный. 
Уютный зал с хорошей акустикой и 
стационарной звуковой аппарату-
рой располагал к доброжелатель-
ному общению: «президиуму» не 
приходилось надрывать голосовые 
связки, да и задававших вопросы с 
мест было неплохо слышно. Кто-
то может удивиться: «Семинар в 
середине лета? У людей путеше-
ствия, огороды…» Но собрался 
полный зал, и это не случайность. 
Жители левобережья, не желая 
ждать осени, просили о скорейшем 
проведении в их районе семинара 
«Управдом». Не секрет, что это са-
мая проблемная часть Магнитогор-
ска. Старые дома с изношенными 
инженерными коммуникациями. 
Подвалы в аварийном состоянии. 
Протекающие крыши. К тому же, 
скажем прямо, здесь как нигде 
много неплательщиков. И это на-
стоящая беда для законопослушных 
граждан, на плечи которых ложится 
дополнительная нагрузка. А уж с 
такой бедой, как холодная «горя-
чая» вода, жители левого берега 
сталкиваются практи-
чески повсеместно.

На вопросы магни-
тогорцев – отмечу, что 
на семинар приехали 
и жители правого бе-
рега – отвечали гла-
в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс, начальники 
отделов управления жилищно-
коммунального хозяйства Ольга 
Савгиря и Егор Тимофеев, пред-
седатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев. 
В зале присутствовали заместитель 
секретаря по работе исполкома 
Магнитогорского отделения «Еди-
ной России» Алексей Малофеев и 

Людмила Захарова, представлявшая 
ЕРКЦ и разъяснившая ряд спорных 
ситуаций.

Недавний семинар на левом 
берегу отличался от аналогичных 
мероприятий тем, что подробно 

разъяснять нововведе-
ния законодательства 
уже не приходилось. 
Собственники жилья в 
многоквартирных до-
мах уже знакомы и с 
процедурой проведения 
общедомовых собраний, 
и с предстоящим вы-

бором пути накопления средств на 
капитальный ремонт: спецсчёт либо 
оплата «посредством общего котла» 
через регионального оператора. 
Поэтому задаваемые жильцами во-
просы касались конкретики. Боль-
шинство из них требует частного 
рассмотрения. Но никто не был «от-
футболен» – спрашивающим пред-
ложили обратиться в управление 

ЖКХ, пообещав уточнить нюансы 
и дать развёрнутый ответ.

Методические брошюру «Управ-
дом» и именные сертификаты вру-
чили всем участникам семинара. 
К брошюре прилагался вкладыш 
– распечатка ответов на наиболее 
актуальные вопросы, заданные на 
предыдущих встречах. Что входит 
в перечень работ по содержанию, 
техническому обслуживанию и 
текущему ремонту общего имуще-
ства жилого дома, как устанавли-
ваются тарифы на эти работы, как 
многоквартирному дому попасть в 
программу капитального ремонта, 
порядок и сумма начисления ОДН 
на электроэнергию – ликбез по этим 
и другим вопросам пополнил уже 
знакомую магнитогорцам методичку 
«Управдом».

Конечно, разговор на острые 
и больные темы не обошёлся без 
всплеска эмоций, но в целом порядок 
в зале поддерживали сами участники 

семинара, пресекая попытки завести 
линию беседы в тупик, погрузив-
шись в детали. Немолодому мужчи-
не, бурно возмущавшемуся системой 
одээнов, во многом непродуманной, 
Владимир Зяблицев ответил:

– Я тоже возмущаюсь, но плачу. 
До тех пор, пока одээны не отменят. 
Сейчас премьер-министр Дмитрий 
Медведев дал своим подчинённым 
задание действовать в этом направ-
лении.

– Значит, можно не платить? – об-
радовался дедушка.

– Пока одээны начисляют, пла-
тить надо. Наша задача – донести 
своё мнение до правительства. Но 
закон ещё действует, и надо его со-
блюдать.

Дать исчерпывающие ответы в 
рамках одной встречи невозмож-
но. Поэтому, по уже сложившейся 
практике, часть ответов будет озву-
чена на страницах «Магнитогорского 
металла» 

В нынешнем году расширились возможно-
сти ангиографического отделения медсан-
части администрации города и ОАО «ММК»: 
здесь введён в работу новый рентгенопера-
ционный блок, оснащённый современным 
высококлассным оборудованием.

С помощью современного ангиографа ведут 
диагностику и лечение сердечной и сосудистой 
патологий. Цифровая аппаратура имеет высокую 
точность и возможности 3-D реконструкции 
сосудов, что даёт возможность проводить ши-
рокий спектр оперативных вмешательств, по-
зволяющий поднять рентгеноангиографические 
исследования на качественно новый уровень. 
Хирурги провели на новом оборудовании уже 
более полусотни операций на сосудах нижних 
конечностей.

По словам рентген-хирурга Ивана Мамыкина, 
помимо высокой диагностической ценности 
новый ангиограф позволяет выполнять мало-
инвазивные хирургические вмешательства по 
восстановлению проходимости артерий. С по-

мощью этих методов можно восстанавливать 
проходимость суженных или закупоренных 
сосудов.

Ангиографическое отделение диагностиче-
ского центра медико-санитарной части АГ и 
ОАО «ММК» более пятнадцати лет входит в 
пятёрку лучших в России по объёму лечебных 

эндоваскулярных методик сосудов нижних ко-
нечностей. Общий ежегодный объём лечебно-
диагностических процедур – около двух тысяч. 
Отделение оснащено современным оборудовани-
ем, на котором работают высококвалифицирован-
ные специалисты с большим опытом проведения 
сложнейших операций на сосудах.

Правовой ликбез  
левобережья

3-D в нашей медсанчасти

данил ПрЯЖенникоВ

Накануне двадцатисемилетия со дня 
образования Магнитогорской тамож-
ни её руководители провели брифинг 
для журналистов. Несмотря на день 
рождения первой на Урале таможни, 
разговор получился не праздничный: 
речь шла о событиях на Украине и 
нюансах оформления гуманитарной 
помощи жителям юго-востока этой 
страны.

Р азделяемая кровопролитной граж-
данской войной, славянская Украина 
нуждается в помощи России. Многие 

государственные структуры, некоммерческие 
организации и простые граждане нашей 
страны уже оказывают её. Но перемещение 
товаров через границу регламентируется 
специальными нормами и должно прохо-
дить цивилизованно – в первую очередь, для 
обеспечения безопасности гуманитарной 
помощи.

– Сейчас для таможни главная тема – си-
туация, сложившаяся в связи с массовым 
потоком беженцев с территории Украины, 
– задал тон начальник Магнитогорской та-
можни Вадим Вайгульт (на фото). – Гумани-
тарная обстановка на юго-востоке Украины 

и пограничной с ней территории России 
очень сложная. Не прекращаются боевые 
действия, поток беженцев нарастает. По по-
следним данным, в Магнитогорске их уже 
сто одиннадцать.

В Ростовскую, пограничную с Украиной, 
область со всей России поступают 
гуманитарные грузы, которые 
распределяют как по лагерям 
беженцев на территории 
нашей страны, так и пере-
правляют на территорию 
бывшей братской республи-
ки. Органы государственной 
власти, коммерческие и не-
коммерческие организации, 
граждане России, обществен-
ные объединения и по-
литические партии 
пересылают в Ро-
стовскую область 
партии гумани-
тарной помощи. 
Проблема в том, 

что лица, занимающиеся перемещением этих 
грузов, далеко не всегда осведомлены о по-
рядке проведения подобных операций.

– Магнитогорская таможня входит в состав 
городского штаба, который занимается под-
держкой переселенцев с юго-востока Украи-
ны и координирует работу по сбору и от-

правке гуманитарной помощи, – продолжил 
Вадим Владимирович. – По законодатель-
ству Таможенного союза гуманитарная 
помощь помещается под специальную 
таможенную процедуру без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, сборов 
и без применения мер нетарифного 
регулирования. Таможенные операции в 

отношении гуманитарных грузов 
могут совершаться не 

только в приграничных 
таможенных органах, 
но и в местах фор-
мирования партий 
грузов.

Правительство 
России и Феде-

ральная таможенная служба рекомендовали 
наладить взаимодействие органов местного 
самоуправления с территориальными струк-
турами МЧС, контролирующими органами 
и другими организациями, которые потен-
циально могут осуществлять сбор и переме-
щение гуманитарных грузов в тех местах, где 
они аккумулируются. В таможне подчёркива-
ют: все действия, связанные с гуманитарной 
помощью, носят приоритетный характер для 
задействованных в этом госструктурах.

– Под специальную таможенную про-
цедуру не попадают товары, запрещённые 
к вывозу с территории Таможенного союза, 
– подчеркнул заместитель начальника Магни-
тогорской таможни Сергей Баландин. – Это 
алкоголь, за исключением этилового спирта, 
пиво, табачная продукция, драгоценные 
металлы и камни и изделия из них. Вывоз 
наркотических лекарств возможен при спе-
циальном документальном подтверждении 
их целевого назначения, выдаваемым Мин-
здравом РФ.

Одним из условий помещения товаров 
под специальную таможенную процедуру 
является предоставление в таможенный 
орган письменного подтверждения МЧС и 
Минздрава того, что груз предназначен для 
предупреждения и ликвидации стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, 
бесплатной раздачи пострадавшим людям.

Общественным организациям Магнито-
горска, намеренным действенно помогать 
жителям юго-востока Украины или беженцам 
из этой страны, для грамотного оформления 
гуманитарных грузов можно обратиться в 
юридический отдел Магнитогорской тамож-
ни или в городскую администрацию, в штаб 
по поддержке переселенцев.

Как отметил Сергей Баландин, несмотря 
на боевые действия на Украине, объём экс-
порта в эту страну в зоне действия Магнито-
горской таможни не сократился, поскольку 
основным участником внешнеэкономиче-
ской деятельности в регионе является ОАО 
«ММК».

В фокусе украинских событий
 брифинг | руководители магнитогорской таможни встретились с журналистами

 доверие

В КУБе наградили  
40-тысячного  
клиента-пенсионера
Состоялось награждение «юбилейного» – 40-тысячного 
клиента, открывшего пенсионный счет в Кредит Урал Банке. 
Им стал Павел Григорьевич Кудрявцев.

Павел Григорьевич родился в Магнитогорске, но значительную 
часть жизни прожил в Мурманской области. Работал машинистом 
электропоезда в ОАО «ГМК «Норильский никель». Выйдя на пен-
сию, решили вместе с супругой Ольгой Дмитриевной вернуться 
на малую родину, поближе к детям и внукам. По совету дочери 
Павел Григорьевич открыл пенсионный счет в Кредит Урал Банке. 
«Обслуживанием в КУБе доволен, – делится пенсионер,  – очень 
вежливые сотрудники, всегда все вопросы быстро решаются. Моя 
жена тоже скоро будет получать пенсию через  ваш банк».

В подарок от Кредит Урал Банка Павел Григорьевич получил 
эксклюзивный торт и сертификат на недельный отдых на озере 
Банное. Поздравляя пенсионера-«юбиляра»,  начальник управ-
ления розничных продаж и клиентского обслуживания «КУБ» 
ОАО Ольга Мельничук отметила, что в банке родного города 
всегда уделяется особое внимание клиентам пенсионного возрас-
та: «Как правило, это наши самые верные и надежные клиенты. 
Вы обслуживаетесь в нашем банке не так давно, но надеюсь, 
уже смогли  оценить по достоинству наши продукты и услуги. 
От имени коллектива Кредит Урал Банка желаю вам здоровья, 
бодрости, хорошего настроения, внимания и заботы со стороны 
близких. Всегда рады видеть вас в нашем банке!»

На сегодня значительная часть магнитогорских пенсионеров 
доверяет свои сбережения Кредит Урал Банку. Банк ценит это 
доверие и разработал целый ряд продуктов и услуг,  привлека-
тельных для данной категории клиентов. 

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

разговор на острые  
и больные темы  
не обошёлся без  
всплеска эмоций


