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Аппаратное совещание 

Первыми выступили гости: 
представители областного и 
городского общества слепых 
пришли поблагодарить градо-
начальника за внимание к лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями и создание доступной 
среды в Магнитогорске. 

Чиновники поздравили с 25-летием 
пенсионный фонд города, грамоту 
главы получила руководитель фонда 
Любовь Штейн. Затем участники сове-
щания перешли к текущим вопросам.

В городе завершилась работа  
по созданию сети  
многофункциональных центров

– На сегодня МФЦ предоставляют 
населению 180 видов услуг, – рассказал 
директор МФЦ Алексей Шепель. – Трид-
цать шесть из них – федеральные, 37 
– региональные, 37 – государственные, 
перешедшие для исполнения на мест-
ный уровень, и 70 – муниципальные. В 
2015 году в центры обратилось больше 
86 тысяч человек. Для сравнения: в 
2014-м было 58243 обращения. Рост 
связан с увеличением видов услуг, 
которых стало на 123 больше. В числе 
новых, к примеру, – рассмотрение за-
явлений о распоряжении средствами 
материального капитала, приём за-
явлений на оформление заграничного 
паспорта, государственная регистрация 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Чаще стали 
обращаться горожане по государствен-
ным услугам. По компетенции Феде-
ральной миграционной службы было 
более 14 тысяч обращений, увеличение 
по сравнению с 2014 годов в два раза. В 
2016 году будет введён ещё ряд услуг: 
по линии пенсионного фонда, снятие с 
регистрационного учёта и другие. 

Но не обошлось и без ложки дёгтя: в 
многофункциональных центрах, при-
званных упростить процедуру обраще-
ния жителей по многим вопросам, стали 
возникать очереди. Руководство МФЦ 
надеется, что эта проблема уйдёт с от-
крытием 25 декабря ещё одного центра 
по адресу: улица Зелёный Лог, 32. Центр 
полностью отвечает всем современным 
требованиям, в том числе и по доступ-
ности граждан с ограниченными воз-
можностями. МФЦ оснащён системой 
электронной очереди, записи через 
сайт, терминалами по оценке качества 
предоставления услуг. Всего в новом 
центре 33 окна. Его запуск полностью 
закрывает потребность города в данной 
структуре: согласно губернаторской 
схеме в Магнитке будет функциониро-
вать 84 окна. Поскольку вместе с новым 

центром окон получается даже больше, 
есть намерение закрыть МФЦ по адре-
су: проезд Сиреневый, 16. Но Виталий 
Бахметьев дал распоряжение подойти 
к этому взвешенно.

Некоторые сомнения в качестве 
предоставляемых услуг выразил 
председатель городского Собрания 
депутатов

Александр Морозов показал участни-
кам совещаний несколько фотофактов: 
нечищенные от снега ступени много-
функционального центра по Комсо-
мольской, 28, пандус, установленный 
только на одном лестничном пролёте 
при входе на Суворова, 123, поручни с 
одной стороны и неудобные пандусы 
на Маяковского, 19/3. А ведь последние 
два адреса – здания районных админи-
страций! Сейчас в центрах затишье, но 
уже после праздников  для оформления 
субсидий сюда пойдёт людской поток, 
будет много пенсионеров, инвалидов. 
Услуги добавляют, а удобства нет, заме-
тил Александр Олегович. Глава города 
потребовал руководителей учреждений 
до первого апреля пандусы привести в 
соответствие со стандартами.

Об итогах работы своего подраз-
деления за прошедший год рассказал 
начальник управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский:

– На 23 декабря в городе произошло 
355 пожаров, на которых погибло 15 
человек, травмировано 53, в том числе 
трое детей. Пожаров в этом году меньше, 
чем в прошлом, меньше на 11 миллио-
нов рублей и материальный ущерб от 
них.  Но вот жертв больше. Замечено 
уменьшение возгораний в садовых това-
риществах. Во многом сработала профи-
лактическая, разъяснительная работа, 
которая проводится среди садоводов. 
Больше 27 тысяч горожан проинструк-
тированы на предмет безопасного ис-
пользования легковоспламеняющихся 
предметов, жидкостей, эксплуатации 
печей, электроприборов, другого по-
жароопасного оборудования. Теперь 
перед нами стоит задача оборудования 
зданий, классов функциональной по-
жарной опасности системой монито-
ринга, обработки и передачи данных о 
возгорании, динамике развития пожа-
ров в сложных зданиях и сооружениях 
с массовым пребыванием людей ПАК 
«Стрелец мониторинг». Речь о детских 
садах, школах, больницах. 

В летний период в Магнитогорске 
традиционно работали три оборудо-
ванных пляжа. Что, к сожалению, не 
мешало некоторым горожанам купаться 
в неположенных местах, несмотря на 
предупредительные аншлаги. В итоге 

для тринадцати человек, а в большин-
стве случаев это были нетрезвые  люди, 
купание закончилось трагически.

В 2014 году на водоёмах города 
погибло 11 человек

В 2015 году были проведены пла-
новые проверки крупных торговых, 
спортивных объектов на предмет 
организации безопасного нахождения 
людей. На 2016 год в списке управле-
ния гражданской защиты населения 32 
объекта массового нахождения людей. 
Основная задача проверок: не допустить 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и гибели людей.  

В завершение выступления Олег 
Жестовский вместе с Виталием Бах-
метьевым вручили руководителям 
предприятий и организаций грамоты 
за участие в смотре-конкурсе учебной 
материально-технической базы. Затем 
начальник управления  гражданской 
защиты населения рассказал о работе 
аварийно-диспетчерской службы в 
праздничные дни:

– С 8.00 31 декабря до 8.00 11 января 
будет организовано дежурство заме-
стителей главы города. Руководители 
предприятий и организаций должны 
обеспечить бесперебойную работу 
водо-, тепло-, газоснабжения, транс-
порта. Будут дежурить усиленные ава-
рийные бригады.

Вызов аварийной службы  
с сотового телефона – 112,  
со стационарного – 20-60-20

Все управляющие компании также 
должны обеспечить работу своих 
аварийных служб и напомнить на 
информационных стендах в подъез-
дах номера телефонов диспетчерских 
служб микрорайона, по которым их 
можно вызвать. 

– Год завершаем сложно, но на опти-
мистичной ноте, – сказал в заключение  
Виталий Бахметьев. – Многие про-
блемы лишь обозначены и потребуют 
решения в будущем. Особый спрос с 
коммунальных служб, чья работа вы-
зывает немало нареканий горожан. 
Кстати, не хватает именно этого: 
внимательней прислушиваться к об-
ращениям людей. Это, в частности, ка-
сается уборки улиц от снега: практика 
показала, что то количество машин, 
что у нас есть, не справляется. Будем 
привлекать сторонние организации. 
Чтобы что-то менялось в городе в луч-
шую сторону, нужно менять подходы 
к работе, строже спрашивать. С этим и 
пойдём в новый год.

 Ольга Балабанова

Проблемы старые,  
подходы новые
В минувшую пятницу глава города Виталий Бахметьев провёл  
последнее в этом году расширенное совещание с руководителями  
подразделений мэрии, организаций и предприятий

Безопасность

Минимизировать риски
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский распорядился проверить готовность всех 
служб к обеспечению безопасности в грядущие 
новогодние каникулы, которые вся страна будет 
отмечать с 1 по 10 января.

«Необходимо проверить готовность коммунальщиков, 
электросетевого хозяйства, пожарных», – поручил глава 
региона на прошедшем в понедельник, 28 декабря, аппа-
ратном совещании с замами и министрами.

Губернатор потребовал обратить особое внимание на 
ситуацию на дорогах в новогодние праздники. «Есть слу-
чаи, когда транспортными средствами управляют люди в 
нетрезвом состоянии. И здесь бдительность сотрудников 
ГАИ должна быть максимально усилена», – подчеркнул 
глава региона.

Напомним, ранее Борис Дубровский поручил главам 
организовать в администрациях муниципальных образо-
ваний круглосуточное дежурство должностных лиц – из 
числа заместителей главы и руководителей структурных 
подразделений мэрий – в период с 31 декабря 2015 года до 
10 января 2016 года. Дежурство организуют и коммуналь-
ные службы. «Люди должны дозваниваться дежурным с 
первого раза», – заявил глава региона.

Рынок метизов

Гвоздь программы инвестиций
Магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ» пополнил номенклатурную 
линейку выпускаемых видов продукции новым 
сортаментом.

На заводе успешно налажен выпуск гвоздей длиной свы-
ше 200 мм. Выпуск новой продукции начался после ввода 
в промышленную эксплуатацию нового автомата для 
производства крупноразмерных строительных гвоздей и 
гвоздеобразных распорных элементов фасадных дюбелей 
для крепления плит термоизоляционного материала. 
Технические параметры оборудования позволяют изго-
тавливать гвозди диаметром от пяти до 10 мм и длиной 
от 180 до 310 мм. Ранее выпускаемый сортамент гвоздей 
ограничивался максимальным размером 6х200 мм.

Гвозди длиной свыше 200 мм нашли широкое приме-
нение в строительной отрасли при монтаже деревянных 
конструкций, а также при монтаже стеновых утеплителей 
в качестве элемента фасадных дюбелей.

Благодаря утвержденной в ОАО «ММК-МЕТИЗ» инве-
стиционной программе, вводятся в строй новые произ-
водственные мощности по выпуску продукции, удовлет-
воряющей требованиям современного рынка метизных 
изделий.

Валютные операции 

Откуда деньжищи?
В России начали действовать новые правила 
идентификации клиентов при обмене валют.

Нововведение касается операций на сумму свыше  
15 тысяч рублей. В данном случае при покупке или про-
даже денег через кассы кредитных организаций клиенту 
придётся предъявить паспорт, оставить контактную 
информацию – номер телефона, факса, электронную по-
чту, – и ИНН. Анкету заполнит банк. При этом кредитная 
организация может потребовать информацию о финан-
совом положении клиента, о его деловой репутации и 
источнике происхождения его денег.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч 
рублей заполнение специальной анкеты не требуется. 
Раньше при обмене валюты на сумму от 15 тысяч до 600 
тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и 
отчество, а также паспортные данные.

Об ужесточении правил обмена валюты Центробанк 
объявил 24 декабря. В ЦБ тогда выразили уверенность, 
что нововведение не создаст клиентам дополнительных 
сложностей. Новые требования направлены на повыше-
ние прозрачности финансовых операций.


