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 О корректности вопросов можно спорить до хрипоты, но обстановка на дорогах остается угрожающей

  авто 
Техосмотр 
посчитали
«Российская газета» 
опубликовала документ, в 
котором указаны формулы 
расчетов стоимости техос-
мотра.

К сожалению, в данном при-
казе не приводится конечных 
цифр: сколько будет стоить 
техосмотр для обычного авто-
мобилиста.

Однако по подсчетам некото-
рых экспертов, сумма не превы-
сит 1400 рублей. Как сообщили в 
Минэкономразвития, возможно, 
эксперты считали для какого-то 
конкретного региона. В других 
регионах это может оказаться 
дешевле. Хотя с такой же долей 
вероятности может оказаться и 
дороже. Определенной и конеч-
ной суммы – не установлено.

В приказе прописано, что пре-
дельный размер платы за прове-
дение ТО должен обеспечивать 
возмещение обоснованных и 
документально подтвержденных 
расходов на проведение техниче-
ского осмотра.

А если в качестве оператора 
хочет выступить новоявлен-
ный бизнесмен, то для него 
предусмотрен другой расчет. Он, 
как ранее не осуществлявший 
деятельность по техническому 
осмотру транспортных средств 
и не имеющий фактических дан-
ных по расходам, осуществляет 
расчет на основании планируе-
мых показателей деятельности. 
Причем «от фонаря» их тоже не 
поставишь. Они принимаются с 
учетом сравнительного анализа 
с расходами операторов, давно 
осуществляющих аналогичную 
деятельность.

В Минэкономразвития ничего 
не имеют против этой методики, 
кроме одного. Она вышла рань-
ше, чем появились правила тех-
осмотра. А это недопустимо.

Получилось, что тарифная 
служба считала расходы по ста-
рым правилам. Сейчас новые 
правила уже практически под-
готовлены. В них исключены 
многие «лишние» проверки, 
что заметно сократит работу 
мастера над одной машиной, а 
соответственно и затраченные 
часы на работу.

  внимание!
Просим 
откликнуться
В конце сентябРя в част-
ном доме по адресу: улица 
глазунова, 10 а, в поселке 
новостройка левобережной 
части города, был обнару-
жен труп пенсионера 1949 
года рождения николая 
Михайловича тукеева.

Органами следствия установ-
лен насильственный характер 
смерти. Предположительно пре-
ступление совершено с целью 
грабежа. По предварительным 
данным, нападение было со-
вершено с 16 по 20 сентября. 
Просим откликнуться очевидцев 
и людей, располагающих какой-
либо информацией о преступле-
нии по телефонам: дежурная 
часть отдела полиции № 11–24-
25-54, дежурная часть УМВД 
по Магнитогорску – 29-86-02 
или 02. 

Гарнизон полиции будет выявлять агитаторов
в день тишины

Круглосуточная
безопасность
Вахта памяти 
на «черном» перекрестке 

«Круглый стол» в ОПЦ, состояв-
шийся 16 ноября, был посвящен 
двум темам: работе участковых 
уполномоченных полиции и подго-
товке магнитогорского гарнизона 
к охране правопорядка в день вы-
боров в Госдуму Федерального со-
брания РФ. Разговор об участковых 
знаменателен, поскольку «круглый 
стол» состоялся накануне их про-
фессионального праздника. Инфор-
мация о готовности полицейских 
к выборам более чем актуальна. 
Однако первый вопрос, открывший 
встречу, был посвящен еще одной 
дате – Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, который отмечается в 
третье воскресенье ноября. 

Начальник отделения пропаган-
ды отдела ГИБДД управления МВД 
России по Магнитогорску Федор 
Сумароковский отметил: проблема 
роста аварийности на дорогах остро 
стоит во всем мире. По статистике, 
в большинстве аварий виновны 
водители. Нарушение правил до-
рожного движения приводит к 
гибели сотен людей, тысячи на всю 
жизнь остаются калеками. Снизить 
аварийность на дорогах помогают 
не только меры принуждения, но и 
профилактика, пропагандистские 
мероприятия, проводить которые 
помогают общественные органи-
зации. Особо активное содействие 
ГИБДД оказывает союз молодых 
металлургов.

С этими словами Федор Геннадие-
вич передал слово его председателю 
Алексею Бобракову, который рас-
сказал журналистам о мероприя-
тиях, которые пройдут в городе 20 
ноября: 

– Второй год подряд наша ини-
циатива находит поддержку у службы 
ГИБДД. В прошлом году на самом 
аварийном участке города, пере-
сечении улицы Завенягина и про-
спекта Ленина, молодые металлурги 
провели вахту памяти: в течение 
часа инициативная группа с траур-
ными венками стояла по периметру 
перекрестка. Реакция автомобили-
стов была неоднозначной: от одо-
брительной до критической. 

На этот раз вахта памяти будет 
иной: 20 ноября в 11 часов на 
этот же «черный» перекресток на 
эвакуаторе привезут побывавший в 
аварии автомобиль, не подлежащий 
ремонту. Будут баннеры с надпися-
ми, призывающими пешеходов и 
автомобилистов соблюдать правила 
дорожного движения. Затем в храме 
Вознесения Господня пройдет пани-
хида в память жертв аварий. Далее 
запланирован автопробег по городу: 
лихачей-водителей и беспечных пе-
шеходов призовут соблюдать ПДД. 

Журналисты обратились к пред-
ставителю ГИБДД Федору Сума-
роковскому: профилактические 
мероприятия, несомненно, внесут 
свою лепту в снижение аварийности 
на дорогах, но не следует забывать и 
о технической стороне дела. Напри-
мер,  нанесение дорожной разметки 
способно до 30 процентов снизить 
ДТП. Однако улиц, на которых видна 
«зебра» – по пальцам сосчитать. 
Журналистов поддержала Наталья 
Ведерина:

– Пятый год после гибели сына 

бьюсь, чтобы решить этот вопрос. 
Хватит красить пешеходные пере-
ходы мелом! Разметка и двух недель 
не выдерживает. Надо использовать 
новые технологии, пластиковые 
материалы, построить пешеходные 
дорожки. А лихачей могли бы остано-
вить видеокамеры, установленные в 
наиболее аварийных местах. Ведь 
это безопасность людей. В прошлом 
году на городских магистралях по-
гибло 33 человека, в этом уже 30. 
Эти цифры должны восприниматься 
как ЧП. Мы не должны сидеть сложа 
руки. 

Федор Сумароковский заметил: 
некорректно адресовать подобные 
вопросы Госавтоинспекции. Состоя-
ние дорожной инфраструктуры нахо-
дится в ведении городских властей. 
При этом обратил внимание, что с 
января будущего года совместно с 
союзом молодых металлургов они 
планируют работать по программе, 
предполагающей сотрудничество с 
депутатским корпусом. Программой 
предусмотрено решение вопросов, 
связанных не только с разметкой, 
но и реконструкцией дорог. 

Решать проблему безопасных 
автомагистралей необходимо всем 
миром: организовать общественное 
патрулирование, наказывать беза-
лаберных пешеходов, оборудовать 
парковки, увеличить бюджетные 
средства на техническое обеспе-
чение безопасности движения и 
помнить тех, кто погиб на дорогах. 
Память о жертвах ДТП – это и 
общественная деятельность Натальи 
Ведериной, и часовня, возведенная 
Александром Савельевым в память 
дочери, погибшей в автокатастрофе, 
и акция союза молодых металлур-
гов, которые призвали магнито-
горцев поддержать вахту памяти в 
скорбный день. 

Универсальный 
полицейский 

Продолжил разговор за «круглым 
столом» начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции УМВД 
России по Магнитогорску Асылхан 
Куйшибаев. 

– В этом году служба отмечает 
88-ю годовщину со дня образова-
ния. Со сменой вывески задачи 
не изменились, – 
заметил главный 
участковый города. 
– Охраняем обще-
ственный порядок 
и безопасность 
граждан. Прово-
дим профилактическую работу по 
предупреждению преступлений, 
устанавливаем доверительные от-
ношения с гражданами. Мы, как 
универсальные солдаты: имеем пра-
во составлять административные 
протоколы, как сотрудники ГИБДД; 
дактилоскопировать граждан, как 
работники ЭКО;  добывать оператив-
ную информацию, как опера; прово-
дить осмотр места происшествия, 
как следователи. 

Убедив журналистов в универ -
сальности участковых, Асылхан 
Куйшибаев огласил итоги работы 
подразделения. В прошлом году они 
заняли первое место в области по 
результатам оперативно-служебной 
деятельности. С начала года участ-
ковые раскрыли более 700 престу-

плений, выявили свыше 11 тысяч 
правонарушений. 

Журналисты поинтересовались, 
существует ли для участковых норма 
нагрузки? В служебных документах 
она варьируется от трех до трех с по-
ловиной тысячи жителей на каждого 
универсала. В Магнитогорске она 
превышает норму но, по заверени-
ям главного участкового, потенциал 
есть и они справляются. Что каса-
ется зарплаты, то она сегодня не 
превышает 15 тысяч рублей. 

Кто и как приходит в службу участ-
ковых уполномоченных? Обычно 
парни из ППС. Успехов добиваются 
те, кто умеет и любит общаться с 
людьми. К участковым обращают-
ся со многими вопросами, порой 
очень далекими от их компетенции. 
Например, как заставить сына рабо-
тать, как обменять квартиру, найти 
нужный кабинет в администрации? 

Участники «круглого стола» под-
няли давний вопрос, почему-де они 
не знают своего участкового в лицо, 
как того Анискина? Сведения невер-
ные. Очень многие знают: именно 
профилактическая работа с насе-
лением позволила сдержать рост 
бытовых преступлений. Предупре-
ждение нарушений предполагает 
активное общение с жильцами под-
ведомственной территории. Кроме 
того, участковых прекрасно знают 
асоциальные лица и те, кто вернул-
ся из мест лишения свободы. На 

полицейском учете 
таковых более пяти 
тысяч человек. Вот 
за ними нужен глаз 
да глаз, а законо-
послушному граж-

данину, наверное, незачем знать 
участкового в лицо. Хотя лицезреть 
его можно на собрании, когда он 
вместе с представителями ТОСов 
отчитывается перед населением. 

Вспомнил Асылхан Куйшибаев 
недавний случай доблестной работы 
своих подопечных. Месяц назад участ-
ковые уполномоченные ОП № 10, 
возвращаясь в райотдел, увидели, 
как двое в масках забежали в киоск. 
Когда полицейские ворвались в по-
мещение, застали такую картину: 
один из грабителей, требуя деньги, 
приставил пистолет к виску продав-
ца. Стражи скрутили и обезоружили 
налетчиков. Пистолет оказался игру-
шечным, но это не умалило заслуг 
полицейских, которых премировали 
пятью тысячами рублей. 

Итогом «круглого стола» стало по-
здравление и награждение лучших 
участковых – Дмитрия Шипилова, 
Алексея Ларюшина, Рустема Ши-
гиахметова – ценными подарками. 
До всего есть дело

Михаил Сычев – исполняющий 
обязанности начальника полиции 
УМВД России по Магнитогорску – 
уверил, что в преддверии выборов 
полиция обследовала все помеще-
ния, в которых будут располагаться 
избирательные участки. В Маг-
нитогорске их 181. На некоторых 
объектах выявлены недостатки, о 
чем сообщено в территориальные 
избирательные комиссии и главе 
города. Полицейские были недо-
вольны «укрепленностью» объектов: 
отсутствием решеток на окнах, каче-
ством крепления сейфов. «Думаю, 
они будут устранены, и мы достойно 
проведем выборную кампанию», 
– заключил Михаил Сергеевич. 
Предварительная проверка изби-
рательных участков предполагает 
инспекцию технической стороны 
дела. Перед выборами каждый 
объект проверяют на безопасность: 
в этом случае работают кинологи с 
собаками. 

Были ли ЧП на предыдущих выбо-
рах? И полицейский, и руководители 
двух территориально-избирательных 
комиссий, Игорь Дудкин и Андрей 
Смирнов, уверяли: происшествия 
пресекались на корню. Хотя угрозы 
таковых всегда есть. 

– Работаем, чтобы предотвра-
тить все нарушения федерального 
законодательства, – заверил пред-
седатель ТИК Орджоникидзевского 
района Игорь Дудкин. 

Вопрос перешел в сферу законо-
дательства. Дело ли это полицейских, 
если они заметят агитаторов в день 
выборов? 

– Личный состав гарнизона на-
целен на выявлении фактов неза-
конной агитации, – отметил Михаил 
Сычев. – Подобные инциденты 
случались и раньше. Действия аги-
таторов пресекались, нарушителей 
доставляли в райотделы. 

В завершение встречи Михаил 
Сычев заверил: гарнизон полиции 
к охране общественного порядка 
во время выборов готов. В этот день 
полицейские будут нести службу в 
круглосуточном режиме 

ИРИНА КОРОТКИХ 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Молодые металлурги
и здесь нашли себе
работу


