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Депутаты-металлурги и коммунальщики  
в благоустройстве города нашли общий интерес

Надежный тандем таможня
Электронное «добро»
Магнитогорские таможенники выпустили двух-
тысячную электронную декларацию.

По этому случаю на станции Магнитогорск-грузовой 
состоялся брифинг для журналистов, в котором приняли 
участие исполняющий обязанности начальника Магнито-
горской таможни Андрей Шишкин и директор ЗАО «Тамо-
женный брокер» Олег Ивановский.

Введение системы электронного декларирования 
внедряется в рамках федеральной целевой программы 
«Электронная Россия». На нашей таможне переход на новую 
технологию начался с сентября текущего года. Однако тем-
пы ее освоения высоки: по итогам месяца в новом формате 
оформлено уже 26 процентов деклараций.

– Схема предельно проста: участник внешнеэкономиче-
ской деятельности со своего рабочего места, не приходя в 
таможню, оформляет декларацию и отправляет ее нашему 
инспектору. Мы ее принимаем, обрабатываем, выпускаем, 
списываем деньги в федеральный бюджет и отправляем 
отчет декларанту, – пояснил Андрей Шишкин. – Преиму-
щество электронного декларирования в том, что любой 
участник ВЭД может подать декларацию из любой точки 
мира на любой таможенный пост, причем, независимо от 
того, где находится декларируемый груз. В Челябинске был 
случай, когда владелец груза задекларировал его, находясь в 
отпуске в Египте: через Интернет подал декларацию, и все 
прошло успешно.

Специалисты рассказали: электронная декларация выпу-
скается и проверяется в среднем за 15 минут. Не требуется 
предоставления на бумаге целого пакета документов, ис-
ключается общение с инспекторами.

Основной объем декларирования в Магнитогорске выпол-
няет ЗАО «Таможенный брокер»: из 2,5 тысячи деклараций, 
оформленных в сентябре, более 90 процентов – декларации 
ОАО «ММК». Однако стопроцентного перехода на электрон-
ное декларирование не произойдет в силу специфики не-
которых грузов и товаров. Максимальный «электронный» 
объем – около 90 процентов.

– Из 2,5 тысячи сентябрьских деклараций свыше двух 
тысяч мы оформили в электронном виде, – подчеркнул 
Олег Ивановский. – Электронная форма – не только упро-
щение всей процедуры, но и полная ее прозрачность, что 
исключает коррупционные проявления. Думаю, в ближай-
шее время мы максимально увеличим объем электронного 
декларирования. Квалифицированные сотрудники, техника 
и программное обеспечение у нас есть. Львиную долю 
подготовительной работы заняла установка программного 
обеспечения, позволяющего полноценно защитить ин-
формацию, передаваемую по глобальной сети, поскольку 
передаваемые по Интернету декларации не должны быть 
в свободном доступе. Но работать по такой форме намного 
удобнее и менее затратно.

Освоение системы электронного декларирования – не са-
моцель, а очередной этап развития таможенных технологий, 
направленных на сокращение времени и затрат участников 
таможенного процесса. Следующим на очереди – удален-
ный выпуск товара, когда декларация подается на товар, 
находящийся далеко от Магнитогорской таможни. Такой 
механизм существенно сократит издержки участников ВЭД 
на оформление товаров и грузов. Следующая задача – вне-
дрение системы предварительного информирования: товар 
не поступил на территорию России, но есть все данные, 
позволяющие провести процедуру декларирования.

МИХАИЛ СКУРИДИН

 благодарность

Плоды сотрудничества
Жителей 137 микрорайона тревожил вопрос 
стабилизации дорожной обстановки, повыше-
ния безопасности и комфортности пешеходов по 
сиреневому и улице коробова. За содействием 
обратились к депутату городского собрания 
сергею Бердникову. 

Он встретился с руководителями администрации города 
– заместителем главы, начальником управления капиталь-
ного строительства и благоустройства. В итоге выделили 
средства. И минувшее лето в плане дорожного строительства 
выдалось одним из самых успешных в истории микро-
района. 

Магнитогорскинвестстрой, сотрудники МУ «МИС» – за-
местители директора по благоустройству, начальника отдела 
капитального строительства УКСиБ города интересовались, 
как идут дела, приезжали, осматривали, требовали от ис-
полнителей качественной работы. Вот пример делового 
партнерства депутата городского Собрания по 23-му изби-
рательному округу с исполнительной властью.

Благодарим С. Бердникова, О. Грищенко, Ю. Анциферова, 
О. Тихонова, Н. Мазуркина, А. Рубцова за качественное и 
оперативное выполнение мер по дорожному строительству 
в нашем микрорайоне. Удачи вам,  воплощения замыслов, 
здоровья, успехов.

Жители 137 микрорайона

Спутниковые 
навигаторы 
на мусоровозах – 
не баловство, 
а экономия 
средств

Двадцать лет культурного замеса
Годовщина библиотеки семейного чтения показала: у нее много друзей

недавно в нашей газете был тестовый во-
прос: видите вы в осенних листьях под нога-
ми мусор или украшение земли? да, увидеть 
поэзию в повседневном – особый дар, им 
обладают люди с широкой душой. 

Вспомнилось об этом на входе в пятую библиоте-
ку – семейного чтения, на Ворошилова, 37: на 
плитках пола цветными пятнами лежал подарок 

осени – опавшие листья. В день своего двадцатиле-
тия библиотека вместе со своими сотрудниками от 
входа создала гостям настроение шуршащим ков-
ром. И весь вечер здесь сохранялась тональность 
семейного праздника, подогретого проникновен-
ными ретро-мелодиями трио «Очарование». А среди 
«домашних» – депутаты и строители, музыканты и 
поэты, коллеги из других библиотек,  представители 
общественных организаций и читатели. 

Конечно, прежде всего вспоминали, как все 
начиналось. Начиналось с того, что заведующая 
библиотекой Зоя Губайдуллина отказывалась при-
нимать одну из последних строек эпохи массовой за-
стройки: были недоделки, не хватало оборудования. 
Тогдашний представитель управления капстроитель-
ства ММК Ирина Хорошильцева, через которую 
позднее прошло и строительство театра «Буратино», 
под общую улыбку рассказала, как Зоя Григорьевна 
при приемке здания указала: крыша течет, затре-
бовала лестницу – и первая взобралась проверять 
водостойкость кровли. Здание все же приняли, и 
Зоя Григорьевна взяла на себя управление библио-
текой – что делать: командно-административная 
система. Но характер показала – до сих пор вспоми-
нает выступавшая на встрече тогдашняя директор 
объединения городских библиотек Анна Дорогова, 
полушутя предложившая со временем присвоить 

библиотеке имя Зои Губайдуллиной. Деревянные 
стеллажи собирали в ту пору из других библиотек 
по всему городу. Нынче подарки куда круче: кто 
преподнес ноутбук, кто экран с проектором, кто сер-
виз – гостей у библиотеки много, лишним не будет. 
Смеялись только, что при обилии друзей сервиз бы 
нужен персон на семьдесят–восемьдесят. 

Что до остальных подарков, то и они очень кстати: 
работает «пятая» по-современному, обслуживает 8,5 
тысячи жителей микрорайона, в том числе школь-
ников. Недаром депутат горсобрания Олег Цепкин 
по опыту сотрудничества назвал ее центром при-
тяжения целого округа. Были подарки и от депутата 
Законодательного собрания области, президента 
управляющей компании ММК Виктора Рашнико-
ва, в том числе годовая подписка на периодику. В 
библиотеке еще помнят времена, когда подшивки 
газет и журналов поступали на полки, только если чи-
татели дарили свои после прочтения – у бюджетного 
учреждения не было другой возможности пополнить 
запас периодики, поэтому подарок принят с особой 
благодарностью. Зоя Губайдуллина отметила, что 
депутатский корпус вообще всегда внимательно 
относился к нуждам библиотеки. Косвенно это 
подтвердили своим приходом и выступлением по-
мощники бывшего депутата по 25-му округу Виталия 
Бахметьева – два Юрия: Сычев и Ухоботин. Когда 
делается настоящее дело, бывших друзей не бывает, 
и помощники депутата по старой памяти безоши-
бочно называли по именам библиотекарей, а те 
вспоминали, как Юрий Ухоботин подарил «пятой» 
свою коллекцию пушкинианы, часть которой не 
повторяется ни в одной библиотеке города. 

Были поздравления, подарки и благодарные 
слова от женсоветов и комитетов общественного 
самоуправления, клубов по интересам, которые  

квартируют в «пятой». Встреча перемешала пред-
ставителей разных культурных слоев. Выступали 
читатели, в том числе целые семьи – такие как 
постоянные помощники библиотеки Володины. И 
сами библиотекари рассказывали о талантливых 
читателях – есть и такие таланты, вроде Игоря Кара-
банцева. О не менее талантливых авторах, в числе 
которых назвали «металльского» внештатника, поэта 
и песенника Володю Борткова. А когда среди буке-
тов встретился скромный из хризантем, вспоминали 
покойную Валентину Семиног – бывшего работника 
библиотечной системы, – позднее руководившую го-
родской картинной галереей. Это были ее любимые 
цветы, и в такой праздник самое время отдать дань 
памяти подвижнику просветительства. 

Заведующая музыкально-нотным отделом объе-
динения библиотек Татьяна Чувакова призналась, 
что с ностальгией побродила по залам «пятой» перед 
началом праздника: когда-то их отдел десять лет рас-
полагался в этом помещении. Она из собственных 
наблюдений подтвердила все, о чем гости говорили 
в выступлениях: об огромной популярности би-
блиотеки в микрорайоне, о мастерстве сотрудни-
ков, создавших здесь атмосферу неформального 
общения. Для примера: здесь обычное дело, когда 
после школы по полкласса «неорганизованно» – без 
заданий и сопровождения – прибегают послушать 
музыку, полистать журналы, выбрать домой книгу. 
Сама Татьяна Чувакова тоже не упустила возмож-
ность установить новый профессиональный контакт: 
пригласила гостью – исполнительницу и автора пе-
сен Юлию Сотникову в свой отдел для музыкального 
общения. Библиотека даже в праздник не прекра-
щает культурного обмена  

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНДРей СеРебРяКов   

Практически все программы, по которым 
многие годы работают коммунальщики, реа-
лизуются при активном и непосредственном 
участии депутатов-металлургов.

В одном из уютных, ухоженных дворов Правобе-
режья недавно увидел информационный щит, 
гласящий, что этот уголок микрорайона благо-

устроен управляющей жилищной организацией при 
поддержке депутата. Поначалу хмыкнул, представив, 
как депутат с барсеткой в одной руке другой под-
держивает стойку качелей, пока ее утрамбовывает 
могучая дворничиха в каске и оранжевом жилете. А 
затем решил поинтересоваться, в чем, собственно, 
заключается «депутатская поддержка».

Мое любопытство сполна удовлетворил ста-
рейший руководитель одной из лучших в городе 
управляющих компаний генеральный директор ОАО 
«ЖРЭУ-3» Павел Тычинин, где проживают около 45 
тысяч магнитогорцев. Жилой фонд ЖРЭУ-3 по маг-
нитогорским меркам находится в среднем возрасте 
изношенности, поэтому всевозможные катаклизмы, 
вроде постоянных затоплений подвалов из-за худых 
труб или потопов после обильных дождей и в пору 
таяния снега, вроде бы неизбежны. Особенно если 
учесть, что при «развитом социализме» на серьез-
ные ремонты денег, как правило, не 
отпускалось, и в начале 90-х новые 
собственники обрели многоэтажки 
большей частью в довольно запу-
щенном состоянии.

В зоне ответственности ЖРЭУ-3 
– 170 домов, большей частью по-
вышенной этажности, с мягкой, 
весьма уязвимой для воды кровлей 
и трубными разводками по домам 
и подвалам, которые выполняли 
при строительстве в 70–90-х годах 
из скверного металла, с которым очень быстро 
расправлялась агрессивная вода из Янгельского 
водозабора. Но удивительно: давно уже почти ни-
где не течет, не протекает, не затапливает. И вы-
яснилось, что столь качественное «содержание и 
ремонт», жилья, а это – статья в наших платежках, 
составляющая до трети квартплаты, во многом стало 
возможным благодаря работе коммунальщиков на 
опережение, умению выделить главное, текущее и 
перспективное, организовать системную работу с 
жестким контролем затрат, качества и сроков.

Такой стиль работы в ЖРЭУ-3 переняли у метал-
лургического комбината. Можно сказать, этому 
коммунальному участку повезло с депутатским 
корпусом, представляющим градообразующее 

предприятие: Геннадий Никифоров, полезно отра-
ботавший в своем округе два созыва, Игорь Виер, 
Рафкат Тахаутдинов, Валентин Антонюк, Марина 
Жемчуева, другие депутаты городского Собрания. 
А еще «артиллерия главного калибра»: депутат Зако-
нодательного собрания области Виктор Рашников. 
Мытьем и катаньем они доставали, а то и выбивали 
средства из областного, городского бюджетов, из до-
полнительной прибыли комбината, выделяли личные 
деньги на реальные дела в своих округах. Они, глав-
ным образом, довольно ответственно и серьезно 
относились и относятся к просьбам, пожеланиям 
и требованиям избирателей, которые по старинке 
иногда называют «наказами». А затем «благословля-
ли» на выполнение намеченного коммунальщиков, 
которым неизбежно приходилось подстраиваться 
под жесткую, системную, ответственную, дисципли-
нированную работу, присущую металлургам, уже, 
наверное, на генном уровне.

Известен пример с благоустройством одного из 
дворов на улице Ручьева, превративший, по сути, его 
в довольно уютный сквер с фонтаном. В округе этот 
двор давно называют «рашниковским». И не случай-
но: Виктор Филиппович принимал непосредственное 
участие в создании этого образцового уголка города 
– от выбора проекта из трех, предложенных дизайне-

рами, до жесткого контроля по ходу 
его строительства и при приемке 
объекта. Что, впрочем, и составляет 
суть «депутатской поддержки».

Многие «новаторские идеи», вне-
дрявшиеся в ЖРЭУ-3, появлялись 
в общении с депутатами – пре-
красными управленцами и спе-
циалистами в различных областях, 
поддерживались ими, в том числе 
и при обосновании внедрения за-
думок, и финансировании.

Этот надежный тандем многие годы эффективно 
действует и при реализации фактически всех про-
грамм, по которым работают в ЖРЭУ-3, начиная 
с программы безопасности жилищ, когда было 
установлено 300 подъездных металлических две-
рей с домофонами. К чести коммунальщиков: они 
не стремятся ходить по кругу с протянутой рукой, 
немало экономят, зарабатывают сами, вложив в 
развитие жилого фонда за восемь последних лет 
около 940 миллионов рублей. Начинали с органи-
зации столярной мастерской, изготавливали для 
благоустройства домов декоративный камень – и 
себя обеспечивали, и на сторону продавали. Орга-
низовали свою службу по вывозу твердых бытовых 
отходов, что оказалось дешевле услуг муниципаль-

ной специализированной организации. И стали 
вывозить не только свой мусор, но и выполнять за-
казы сторонних организаций. Несколько лет назад 
оснастили мусоровозы, а затем и другой транспорт 
спутниковыми навигаторами, существенно снизив 
затраты на топливо. Заменили около 70 процентов 
металлической трубной разводки на пластиковые. 
Определили ненадежность на некоторых участках 
чугунных канализационных труб – стали профилак-
тически заменять их на долговечный пластик. Для 
ремонта мягкой кровли нашли исполнителя, приме-
няющего современные технологии, позволяющие 
существенно увеличить долговечность «ковра», и 
заключили с ним договор. Установили в подъездах 
сенсорные светильники – получили только за полуго-
дие экономию электроэнергии на 120 тысяч рублей. 
И это при том, что стоимость киловатта повысилась 
на четверть. Было 90 единиц транспорта, осталось 
27 – при выполнении тех же объемов работ. Из 1200 
человек былого штата осталось всего 420, но ком-
мунальщики обходятся за счет механизации многих 
работ: приобрели самую различную универсальную 
технику, работающую круглый год – «пылесос», по-
зволяющий производить влажную уборку тротуаров 
и проездов, производительные газонокосилки 
вместо «заплечных» бензокос, трактора с универ-
сальным навесным оборудованием…

Потратились? Да. Но ведь окупится, сэкономит 
деньги жильцов. Сейчас «на выходе» диспетчерская си-
стема, внедрение которой позволит жильцам подавать 
заявки на устранение каких-либо неисправностей по 
телефону, Интернету или с помощью СМС. И это далеко 
не все, что делают в жилом массиве коммунальщики, 
имеющие мощную поддержку «плеяды» «металлурги-
ческого» депутатского корпуса.

Поэт сказал: «Творя добро, не взвешивай его». 
Можно, конечно, оценить работу любого депутата 
цифрами и фактами. И эти «сводные таблицы» 
существуют. И цифры там солидные, и факты ве-
сомые. Но это всего лишь статистика, которой не-
подвластно «поверить алгеброй» гражданский дух и 
повседневную готовность служения людям и городу, 
искренность и целеустремленность, бескорыстие и 
обязательность в добрых делах. А люди это чувствуют 
и понимают.

И это – уже в который раз! – отразилось на 
результатах прошедших 10 октября выборов в За-
конодательное собрание области, в абсолютной 
поддержке магнитогорскими избирателями «партии 
реальных дел» – «Единой России» и ее представите-
лей – металлургов 
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