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Для отчета перед избирателями 28-го 
округа у депутата городского Собрания 
Валентина антонюка был при себе много-
страничный печатный текст.

Хоть объем и большой – лишних слов да 
лирических отступлений там даже близко 
нет. Разделы по основным направлениям 

работы, пункты с перечислением сделанного, 
фамилии обратившихся и их адреса – все до того 
четко и наглядно, что не пришлось погружаться в 
чтение документа. Депутату-стажисту, которому 
не раз оказывали доверие избиратели, нет не-
обходимости лишний раз доказывать системный 
подход. Он давно прошел проверку временем: 
взаимодействие с населением налажено, до-
рожка в общественную приемную много лет как 
протоптана, реализация наказов по традиции 
является основным руководством к действию.

Десятки просьб и заявлений – тоже ведь сви-
детельство доверия. Кто же станет обращаться к 
своему представителю в городском Собрании, 
если нет надежды на положительный исход? О 
том, что он реален, говорят факты. Консультации 
по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг и их оплате, восстановлению гражданства 
и перерасчету пенсий – персональная помощь 
такого рода наверняка оставила добрый след в 
душе обращавшихся. И разве назовешь мелкой 
помощь в установке пандуса у подъезда, что об-
легчило передвижение человеку с ограниченной 
подвижностью? Или установку дополнительных 
контейнеров, которые избавили от мусорного 
плена детский сад? В том же ряду − спасение ка-
надского клена и других зеленых насаждений, чуть 
не погубленных частным предпринимателем.

Столь же обширен список тех, кто на себе 
почувствовал отзывчивость депутата Антонюка. 
Десять человек прошли месячный курс лечения 
в медицинском центре БОФ «Металлург», еще 
восемь – были обеспечены в его столовой бес-
платным питанием. Школьникам выделяли сред-
ства для поездок на всевозможные конкурсы в 
другие города, сыну фронтовика – для посещения 
недавно обнаруженного места захоронения отца. 
Материальную поддержку оказывали и воспи-
танникам дома ребенка, которым приобретали 
одежду и игрушки, а также малообеспеченным 
семьям, получившим средства на покупку школь-
ной формы и учебников.

Шефская помощь в избирательном округе, пре-
жде всего, касалась благоустройства. У каждого 

времени года – свои особенности. По весне осо-
бым спросом пользовалась известь для побелки 
бордюров и зеленых насаждений да транспорт для 
вывоза мусора после проведенных субботников. 
Когда совсем потеплело, настал черед проводить 
ямочный ремонт пешеходных дорожек, для вы-
садки деревьев и кустарников завозить землю, 
а на детские дворовые площадки – песок. Зима 
по обыкновению стала сезоном снегоуборочных 
работ, которые проводились совместно с ЖРЭУ 
№ 2.

Поддержка муниципальных учреждений, в соот-
ветствии с поступившими наказами, заключалась 
в финансировании ремонта, как это было с пер-
вой школой (там обновили крышу), с шестьдесят 
второй (для нее приобрели стройматериалы) и 
филиалом восьмой библиотеки, где не первый 
месяц продолжается капитальная реконструкция. 

Обязательным пунктом в смете расходов тради-
ционно является установка противопожарных 
дверей. В минувшем году ими обзавелся детский 
клуб «Экспрессия», в нынешнем выполнить соот-
ветствующие предписания планируется в школе 
№ 62. Еще в ближайших планах – ремонт теа-
трального зала в детском клубе «Вдохновение» и 
пищеблока в детском саду № 160, приобретение 
игрового и спортивного оборудования для до-
школьных учреждений № 27 и 72.

И конечно, никакая депутатская работа немыс-
лима без проведения праздников. О них не пишут 
в наказах, но приглашение творческих коллекти-
вов, чаепитие и вручение подарков по разным 
поводам – уже традиция, от которой невозможно 
отступить. Если приятная, то и незачем 
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 реформа
Экзамен  
на полицейских
Во Вторник начала работу комиссия при пре-
зиденте россии по проведению внеочередной 
аттестации высших руководителей системы МВД 
россии. те, кто пройдут аттестацию, первыми по-
лучат полицейские звания.

Переаттестация сотрудников МВД пройдет в два этапа. 
Сначала право работать в системе подтвердят высшее 
руководство министерства, а также первые руководители 
органов внутренних дел субъектов федерации – то есть те, 
кого по закону назначает и увольняет президент страны. 
А на втором этапе уже аттестованные руководители будут 
решать судьбу своих подчиненных.

Аттестовывать высший состав МВД будет специальная 
комиссия при президенте страны. Ее председателем на-
значен руководитель администрации президента Сергей 
Нарышкин. Всего в комиссии 13 человек, в том числе 
министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Как 
ожидается, он пройдет аттестацию первым или одним из 
первых.

До 1 января 2012 года штат сотрудников МВД должен 
быть сокращен на 20 процентов. Это значит, что уволено 
должно быть приблизительно 275 тысяч человек. Пре-
зидент Дмитрий Медведев во вторник дал поручение 
разра ботать комплекс мер по содействию занятости вы-
свобождаемых сотрудников МВД.

В ряде регионов уже создают службы по трудоустрой-
ству милиционеров, которых не возьмут в полицейские. 
Например, при ГУВД Москвы открыт консультационный 
пункт по содействию в трудоустройстве. Там бывшие 
милиционеры смогут получить правовую консультацию 
по всем вопросам, связанным с сокращениями, а также 
психологическую помощь. Сами же милиционеры, об-
суждая, куда пойти, если уволят, наиболее вероятной для 
себя считают работу в охранных структурах либо в служ-
бах безопасности крупных компаний. И лишь немногие 
в случае сокращения готовы переучиваться и получить 
новую профессию.

Сокращенных  
отправят в школы
В челябинСкой облаСти после вступления в 
силу закона «о полиции» мало что изменилось. 
таблички на зданиях отделений милиции все те 
же, символика на патрульных авто – прежняя. По 
известному всем телефону 02 в городах и райо-
нах Южного Урала все еще отвечают: «Милиция. 
Слушаю вас».

Тем временем руководство областного главка уже наме-
тило план сокращения сотрудников. По словам начальника 
ГУВД по Челябинской области Владимира Скалунова, 
в 2011 году предстоит сократить 2290 штатных единиц. 
Учитывая, что в настоящий момент в областном ГУВД за-
няты не все ставки, реально под сокращение подпадут при-
мерно 1500 человек. По подсчетам специалистов, на долю 
Челябинска выпадает около 500 милиционеров, которым 
грозит сокращение. Местные чиновники уже придумали, 
куда трудоустроить сокращенных милиционеров. Стражи 
порядка будут работать в школах. Бывшие милиционеры, 
по мнению главы администрации Челябинска Сергея Да-
выдова, вполне могут занять должности заместителей или 
помощников директоров школ по безопасности, а также 
преподавателей по основам безопасности жизнедеятель-
ности. «Люди квалифицированные. Не сомневаюсь, что 
их опыт будет полезен при обеспечении безопасности в 
школах, – пояснил Сергей Давыдов. –  Они могут прово-
дить антитеррористические мероприятия, заниматься про-
филактикой преступности». В челябинской администра-
ции также не исключают возможность трудоустройства 
сокращенных милиционеров руководителями кадетских 
классов, пишет «Независимая газета».

Депутат Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Семен Мительман согласен с тем, что штат стра-
жей порядка должен претерпеть сокращение. При этом 
народный избранник еще на стадии принятия закона «О 
полиции» заявлял, что сами сотрудники теперь шутят: 
«Были «менты», будем – «понты». «Дело не в законе. Пре-
жде всего, надо менять все в головах, затем резко поднять 
зарплату – в десятки раз, сократить штат и многократно 
поднять ответственность, – заявил Семен Мительман. – 
Надо, чтобы в УВД была очередь десять человек на одно 
место, вот тогда будут бояться потерять работу и работать 
гораздо лучше». Сегодня, по мнению депутата, зачастую 
милиция расписывается в своем бессилии, когда надо 
решать конкретные вопросы.

 выборы
Партийные анализы
ПолитичеСкие партии оценили результаты 
прошедших в воскресенье региональных вы-
боров и перспективы кампании по выборам 
в Госдуму.

Глава правительства, лидер «Единой России» Влади-
мир Путин назвал результаты «ЕР» «более чем удовлет-
ворительными». Он отметил, что «уровень поддержки 
партии оказался даже чуть выше, чем в 2007 году на 
аналогичных выборах». «Тогда средняя по стране под-
держка партии на выборах в регионах была 46 процен-
тов, сейчас – 46,2 процента,– подсчитал лидер «Единой 
России». – Рост небольшой. Но в условиях кризиса 
это, конечно, показатель доверия к власти вообще». 
По мнению Путина, «это значит, что люди, хотя они и 
устали, положительно оценивают деятельность «Единой 
России». «Некоторое снижение – примерно на один 
процент» – результатов партии власти в ряде регионов 
он счел следствием «несогласованных действий и нераз-
берихи в самих партийных рядах «Единой России»». В 
свою очередь, председатель ее высшего совета Борис 
Грызлов убежден, что, судя по результатам прошедших 
выборов, и на выборах Госдумы «Единая Россия» «обя-
зана быть и будет бесспорным лидером».

Владимир Путин, который возглавлял список партии 
власти на прошлых думских выборах, отметил, что 
считает преждевременным говорить о том, возглавит 
ли он его снова. Это, по его словам, вопрос обсуждения 
«с коллегами». На вопрос, когда будет сформирован 
избирательный штаб на выборах в Госдуму, глава обще-
ственного совета «Единой России» Алексей Чеснаков 
не исключил, что уже до конца марта. Он отметил, что 
задачи взять конституционное большинство ставиться 
не будет и речь идет об «уверенном большинстве». 
«Будет ли оно конституционным или простым, но с 
большим запасом, будет зависеть от многих факторов, о 
которых сейчас еще рано говорить», – отметил господин 
Чеснаков.

Комфорт и безопасность

Наказ – руководство 
к действию

Дела говорят больше,  
чем многостраничные доклады

ПреДСеДатель МГСД александр Моро-
зов на этой неделе выступил с заявле-
нием о необходимости приступать ко 
второму этапу транспортной реформы в 
Магнитогорске – созданию нормально 
действующей маршрутной сети.

По мнению Александра Морозова, при-
шло время вспомнить о главной цели 
реформы – создании эффективной транс-

портной сети в Магнитогорске. Для того чтобы 
получить полное представление о реальном 
состоянии дел на сегодняшнем рынке транс-
портных перевозок, «единороссы» начали 
собирать информацию о количестве транс-
портных единиц на дорогах города и наиболее 
проблемных маршрутах. 

− Давайте вспомним, зачем мы проводили 
конкурс, определяли официальных перевоз-
чиков, заключали с ними договорные отноше-
ния – транспортная сеть города должна быть 
комфортной, безопасной и давать возможность 
любому человеку своевременно добраться до 
места назначения. Между тем, к нам поступают 
нарекания от горожан, особенно от работников 
ММК, по поводу того, что утром и вечером им 
трудно добираться на работу, − считает Алек-
сандр Морозов. – Теоретически транспортная 
сеть создана, но, чтобы ее обкатать, увидеть 
наиболее проблемные места, нам нужны све-

дения от самих горожан. Поэтому просим всех 
сообщать, когда и где пришлось долго ждать 
трамвая, автобуса или маршрутного такси. 
Эти данные мы передадим в управление инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи для 
принятия оперативных мер. В свою очередь, 
местное отделение «Единой России» будет вести 
жесткий контроль за дальнейшей реализацией 
транспортной реформы в городе.

Спикер городского Собрания уже провел 
рабочую встречу с официальными перевоз-
чиками: компаниями «Класс», ТНТ, «Фараон» 
и другими предпринимателями. Речь шла не 
только о работе маршрутной сети и ее диспет-
черизации, но и о необходимости прекращения 
практики остановок маршрутных такси в не-
приспособленных для этого местах

Перевозчики обещали вести системную вос-
питательную работу с водителями «ГАЗелей», но 
попросили, чтобы аналогичная работа нача-
лась и среди пассажиров. По их мнению, нужно 
напомнить магнитогорцам, что «голосовать» 
они должны в специально отведенных для этого 
местах – парковочных карманах.

Сообщать о проблемах и вносить пред-
ложения по улучшению транспортной сети 
в Магнитогорске можно по телефонам: 27-
87-96 (Магнитогорское городское Собрание 
депутатов), 25-00-41 (приемная местного 
отделения «единой россии»), 26-03-85 (ад-
министрация Магнитогорска) 

«Единая Россия» берет под контроль маршрутную сеть

 милосердие
МаГнитка приобрела для шест-
надцатилетней кати ефимовой, 
страдающей легочным за-
болеванием, аппарат очистки 
легких. В истории болезни на-
метилось  улучшение. 

В середине февраля девочка с 
мамой побывали в Российской дет-
ской клинической больнице, Катя 
прошла плановое обследование и 
лечение. За несколько месяцев до 
поездки по просьбе ее родителей 
и ходатайству отдела соцпрограмм 
ОАО «ММК» городской благотво-
рительный общественный фонд 
«Металлург» объявил в городе сбор 
средств на приобретение для Кати 
очень дорогого аппарата VEST с 
дренажным виброжилетом. Двух 
месяцев оказалось достаточно, 
чтобы собрать 370 тысяч рублей. 
Откликались на призыв о помощи 

и горожане, и предприятия. Отчис-
ляли кто сколько мог – кто двести 
рублей, кто десять тысяч. Недоста-
ющую для приобретения аппарата 
сумму и деньги на поездку – 83 
тысячи – перечислил Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 
Семья безмерно благодарна всем, 
кто откликнулись на их беду.

В благотворительном фонде и 
отделе соцпрограмм комбината 
отметили перспективность такого 
направления поддержки, как объе-
динение усилий горожан, бизнеса 
и благотворительных организаций. 
Подобным образом помогали Ане 
Алениной. Скорее всего, новые 
благотворительные программы будут 
развиваться в этом направлении, а 
фонд послужит площадкой совмест-
ных действий.   

Единственный поставщик аппа-
ратов, какие могут помочь Кате,  
расположен в Москве. Ко времени 
поездки Ефимовых в столицу бла-
готворительный фонд перечислил 

собранные средства на счет из-
готовителя лечебной аппаратуры, 
и семья получила ее в столице по 
доверенности. Не пришлось ездить 
за ней специально. Переговоры по 
поставке, предварительные замеры 
взял на себя фонд, его специалисты 
даже по просьбе Кати договорились, 
чтобы жилет был розовым. 

Катя уже дома. Родители видят, 
что девочке легче, да и сама она 
замечает, что с виброжилетом лег-
кие очищаются лучше. Отпала не-
обходимость выезжать в столицу для 
дренажа легких – процедуру теперь 
выполняют дома. 

В фонде хорошо знакомы с се-
мьей, знают, что у Кати творческая 
жилка. В одном из кабинетов висит 
картина, выполненная девочкой. 
«Катя умеет радоваться жизни», 
– говорят в детском отделе «Метал-
лурга». Пожелаем ей полного вы-
здоровления.

аЛЛа КаНЬШИНа

Дыши с нами, Катя!


