
ИрИна КоротКИх 

В преддверии про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника сотруд-
ников внутренних 
дел традиционная 
встреча начальника 
УМВД Магнитогорска 
полковника полиции 
Бориса Тайбергено-
ва с журналистами 
состоялась в пресс-
центре администра-
ции города. 

Д елая обзор кримино-
генной обстановки в 
Магнитогорске, глав-

ный полицейский города 
подчеркнул, что в течение 
последних трёх лет снижа-
ются цифры преступлений 
против личности. Меньше 
стало тяжких, особо тяжких 
злодеяний, краж и угонов 
автотранспорта. В этом за-
слуга всех подразделений, 
особенно оперативных и 
служб охраны обществен-
ного порядка. Немалую 
роль играют и профилак-
тические мероприятия и 
операции с участием всех 
сотрудников гарнизона. 

– На 5 ноября в городе 
зафиксировали девять пре-
ступлений, из которых во-
семь раскрыто, – отметил 
Борис Николаевич. – Одно-
го грабителя, напавшего на 
женщину, пока не нашли. 
Общий процент раскры-
ваемости преступлений 
составляет  более 48 про-
центов, то есть из десяти 
пять случаев раскрываем. 

По словам начальника 
полиции, это хорошие по-
казатели, если учесть, что 
в странах Евросоюза при 
высокой технической осна-
щённости служб раскры-

ваемость составляет от 30 
до 40 процентов. Если про-
центное соотношение пере-
вести в цифры, то за десять 
месяцев зарегистрировано 
5376 преступлений. Число 
тяжких и особо тяжких 
снизилось на 17 процентов 
и составило 1192 случая, по 
области снижение этой ка-
тегории злодеяний произо-
шло лишь на 15 процентов. 
На 12 процентов 
снизилась «кри-
вая» таких пре-
ступлений,  как 
нанесение тяж-
кого вреда здо-
ровью, что также 
лучше областных 
показателей. 

Работая с участниками 
дорожного движения, со-
трудники ГИБДД обращают 
внимание на безопасность 
на дорогах. 

– За протоколы званий 
не даём, – убеждал Бо-
рис Тайбергенов. – Не всё 
получается, но стараемся 
действовать на упрежде-
ние преступлений: приуча-
ем водителей пропускать 
пешеходов. Сотрудники 
ГИБДД теперь работают не 
только на проспектах, но и 
охватывают внутриквар-
тальные проезды.  

Среди прочих достиже-
ний Борис Тайбергенов 
отметил искоренение под-
польных казино. Если же 
обнаруживают где игровые 
клубы, тут же закрывают, 
а оборудование изымают. 
Не ослабевает «наркоти-
ческие» направление рабо-
ты гарнизона. Более всего 
стражей порядка беспокоят 
кражи из садов, гаражей, 
автосалонов. Из девяти 
случаев краж, случившихся 
5 ноября, половина прихо-

дится на «автомобильные» 
преступления. 

Начальник УМВД об-
ратил внимание на серию 
грабежей, которые зафик-
сированы в последние две 
недели. Молодой человек 
лет 20 от роду вырывает у 
женщин сумки. Беспредел 
творит ранним утром, в 
потёмках. Обычно сумку 
находят неподалёку от ме-

ста преступле-
ния. Документы 
и вещи уголов-
ник не трогает, 
пропадают, кто 
бы сомневался, 
деньги. Граждан, 
кото р ы е  б ы л и 
очевидцами та-

ких происшествий,  на-
чальник полиции просил 
обратиться в полицию. 

– Будьте бдительны! – 
призвал Борис Николаевич. 
– Измените направление 
движения – пойдите на-
встречу вероятному пре-
ступнику.  И помните, за-
кон разрешает защищаться 
от уголовников любыми 
способами и средствами. 
Если всё же стали жертвой 
грабителя, немедленно со-
общите в полицию. Мы всё 
равно его отловим! 

Полицейские подразделе-
ния продолжают шефскую 
работу в интернатах и шко-
лах: просвещают, обучают, 
рассказывают о законах, 
чтобы снизить детскую 
преступность. 

Подробно Борис Тайбер-
генов остановился на новом 
законе, который возрождает 
народные дружины: 

–  Раньше участие граж-
дан в охране общественно-
го порядка было существен-
ной подмогой милиции. 
Надеемся, что нынешние 

добровольцы принесут не 
меньшую пользу. Правда, 
при социализме дружин-
никам полагались льготы 
– выходные дни. Сейчас 
закон не обязывает, но ре-
комендуем работодателям 
использовать различные 
формы поощрения.  Дру-
жинников будут отличать 
от простых граждан форма, 
повязка, значок. Помеще-
ние для народных стражей 
порядка, опорные пункты, 
готовы. 

Костяк дружинников – 
молодёжные общественные 
организации, которые уже 
сейчас частично исполняют 
охранные функции, а не 
глубокие пенсионеры, как 
многие полагают. Одна из 
основных задач народных 
дружин – активизировать 
пункты, штабы ДНД, чтобы 
они работали до глубокой 
ночи. 

Борис Николаевич обе-
щал обеспечить дружин-
ников транспортом. Закон  
«Об участии граждан в 
охране общественного по-
рядка» был подписан ещё 
весной. Приступить к его 
исполнению полиция смо-
жет лишь после того, как он 
вступит в силу на террито-
рии субъекта федерации. 

Начальник полиции поо-
бещал, что одно из аварий-
ных мест в городе, конец 
улицы Советской, где схо-
дятся несколько дорог, в 
перспективе будет оснаще-
но светофором. Стоимость 
объекта немаленькая – бо-
лее полумиллиона рублей. 
В будущем году начнётся 
реконструкция кругового 
движения в районе останов-
ки «Юность». 

Отвечая на вопросы о 
технической оснащённо-

сти, Борис Тайбергенов 
отметил, что во время по-
сещения Магнитогорска 
начальник ГУВД генерал-
майор полиции Андрей 
Сергеев остался доволен 
ремонтом изолятора вре-
менного содержания и зда-
ния управления МВД. В 
прошлом году миллион 
рублей федеральных денег 
потратили на ремонт отдела 
полиции № 9,  на ремонт 
ОП № 8 было выделено 100 
тысяч рублей. За последние 
годы обновили спортзал, 
музей. До 2011 года подоб-
ные вопросы можно было 
решить на местном уровне 
– обратиться за помощью 
в администрацию города, 
комбината. Теперь деньги 
федеральные, и, чтобы их 
потратить на полицейские 
нужды, необходимо прово-
дить тендер. 

Например, бензин по-
лиции нужен сейчас, а с 
учётом времени проведе-
ния процедуры торгов по-
ставщик будет определён 
лишь месяца через три. 
Порой доходит до анек-
дота. Сосульки с крыши 
здания УМВД надо сбивать 
в марте, а конкурсные торги 
назначают на май.  

– Внутренних проблем у 
службы много, но предпо-
читаем о них не говорить, 
– подытожил начальник по-
лиции. – За последнее время 
гарнизон добился хороших 
результатов благодаря ко-
манде единомышленников, 
помощи и поддержке со 
стороны администрации 
города и комбината. Рабо-
тоспособность магнито-
горских правоохранителей 
отметил и генерал-майор 
Сергеев. Главное для нас  – 
это защита граждан 

Школе нужны новые 
учебники по географии, 
этот предмет должен 
увлечь учеников. Об 
этом президент заявил 
на XV съезде Русско-
го географического 
общества в МГУ. Также 
глава государства рас-
сказал, в чём смысл 
жизни, – в любви, и 
призвал укрепить лю-
бовь к Отечеству.

«Г
еография, без всяко-
го сомнения, может 
и должна стать од-

ним из самых увлекательных 
школьных предметов», – ска-
зал Владимир Путин и пред-
ложил разработать единый 
географический стандарт, а за-
тем линейку новых учебников 
для средней школы. «Знаю, 
что у учителей есть нарекания 
к современным пособиям и по 
подаче материала, и, главное, 
по содержанию», – пояснил 
он. По аналогии с «тотальным 

диктантом» глава государства 
предложил провести Все-
российский географический 
диктант – добровольное те-
стирование по географии.

Глава Русского географиче-
ского общества, переизбран-
ный на съезде на новый срок, 
министр обороны Сергей 
Шойгу был полностью «за»: 
более того, он предложил сде-
лать географию еще и обяза-
тельным предметом итоговой 
аттестации в школах.

Заслуги Шойгу Путин, воз-
главляющий попечительский 
совет РГО, не мог не оценить. 
«По сути, второе рождение 
получили исследовательская 
и экспедиционная работа. 
Интенсивность здесь, пожа-
луй, вполне сопоставима с 
самым плодотворным перио-
дом жизни РГО – конца XIX 
– начала XX века», – срав-
нил он. Отделения теперь 
есть во всех регионах, штаб-
квартира в Санкт-Петербурге 
вернула прежний облик, 
спасены архивы, библиотека, 

коллекции – причём они до-
ступны людям и постоянно 
пополняются, за что прези-
дент поблагодарил многих 
собравшихся в зале. «Мы 
всегда открыты для всех, 
кто намерен подключиться к 
работе общества, готовы ока-
зать им содействие», – при-
гласил он к сотрудничеству, 
напомнив про гранты. Ещё 
глава государства призвал не 
концентрироваться только на 
Дальнем Востоке и Арктике: 
не меньшего внимания 
заслуживает Цен-
тральная Россия.

Шойгу расска-
зал о предстоя-
щих экспедици-
ях. Одна из них 
позволит со-
ставить первый 
с середины ХХ 
века атлас Крыма 
на русском языке. 
Еще один проект  – 
геопортал, картографи-
ческая Википедия, 
по его словам, «по-

может ликвидировать топогра-
фическую и географическую 
безграмотность, послужит 
локомотивом легализации и 
рассекречивания давно утра-
тивших свое стратегическое 
значение карт».

Выступали и иностран-
цы – ведущие программ о 
путешествиях и кулинарии 
на российском ТВ, и Путин 
не удержался от шутливого 
комментария: «Когда Джон 

заговорил, я ду-
маю, ну вот, 

почти как 
ру с с к и й , 
в о о б щ е 
б е з  а к -
цента. . . 
А  п о -
том, ког-
да сказал 

« е з ж у  и 
е м » ,  д у -

м а ю ,  н е т, 
пока еще не 

дорос, надо ещё 
выпивать на-

у ч и т ь с я » . 

«Но Пьер поправил. Мы, го-
ворит, дегустируем. Францу-
зы всегда точку правильную 
поставят», – улыбнулся он.

«А если по-серьёзному, то 
очень приятно, что в работу 
РГО включилось так много 
людей: и наших друзей, ко-
торые считают Россию своей 
второй родиной, и огромное 
количество наших сограждан, 
причём это всем вам удалось 
сделать интересно, – продол-
жил Путин. – В этом отчасти 
суть нашей работы – ездить, 
есть и любить. Особенно 
последняя составляющая. В 
любви вообще заключается 
весь смысл жизни, бытия. Это 
и любовь к семье, к детям, к 
Родине». «Если мы сможем 
вместе с вами совместной 
работой возродить и укрепить 
любовь к Отечеству – это как 
раз та сверхзадача, к которой 
мы должны стремиться, и я 
уверен – просто убеждён – в 
том, что нас ждёт успех», – за-
ключил он.
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 мнение

Нужна духовная музыка
л. аКСЁноВа

Недавно отпраздновала семидесятилетие Магнитогорская 
государственная академическая хоровая капелла имени 
Семена Эйдинова. Коллектив – признанный исполнитель 
религиозных песнопений. 

Было бы здорово, если бы их услышали в разных аудиториях 
по большим церковным праздникам – в День Казанской иконы 
Божией матери, в Крещение, Рождество. Вспомните, как обо-
дряюще действовала бравурная маршевая музыка в дни празд-
ничных демонстраций в советские времена: все в эти дни были 
доброжелательнее, радостнее. Может, перенести этот опыт на 
новое время, переработав и обогатив его? В конце концов, не 
все молодые – приверженцы только современной музыки, и в 
церковь ходят не одни только старики. Предлагаю городским 
властям поддержать исполнение капеллой духовной музыки на 
разных площадках в праздники, чтобы наполнить пространство 
положительной энергией.

 икона

Блаженная старица  
Матрона Московская
14 ноября по благословению 
Преосвященнейшего Иннокен-
тия, епископа Магнитогорского 
и Верхнеуральского, в кафе-
дральный собор Вознесения 
Христова г. Магнитогорска к 
17.00  пребывает икона с ча-
стицей мощей святой блажен-
ной Матроны Московской.

Икона святой блаженной 
Матроны будет находиться в 
соборе до 17 ноября.

Прикоснуться к святому 
образу можно будет во все 
дни.

Святая блаженная старица 
Матрона Московская  – одна из наиболее почитаемых русских 
святых двадцатого столетия. К ней часто обращаются за помо-
щью,  с  верою и любовью просят ее о заступничестве и хода-
тайстве перед Господом, к Которому блаженная старица имеет 
великое дерзновение.

Возможности телевизора,  
о которых вы не догадывались

Сегодня сложно найти дом, в котором не смотрели бы телевизор. 
Он есть (и зачастую не один) почти в каждой семье. Кто-то обзавёлся 
ультрасовременной моделью с поддержкой HD, а кого-то пока вполне 
устраивает давно купленный телевизор. А знаете ли вы, что в обоих слу-
чаях возможностей у вашего телевизора куда больше, чем вы можете 
себе представить? При условии, что вы являетесь абонентом оператора 
платного ТВ.

Модели последнего поколения не только показывают суперчёткую 
и яркую картинку, а еще открывают доступ к популярным интернет-
ресурсам и видеотеке прямо с экрана телевизора, дарят возможность 
смотреть любимый сериал уже после эфира или с планшета или ПК. А 
казалось бы устаревший телевизор может транслировать каналы в со-
временном HD-формате. 

Независимо от того, какой у вас телевизор, вы можете смотреть каналы 
без помех и искажений. Полосы и размытые цвета тоже уходят в прошлое. 
Все это благодаря возможностям цифрового ТВ от популярного телеком-
оператора «Дом.ru». Теперь подключить его можно всего за 300 руб./мес. 
Вы сможете смотреть 108 каналов, из которых 28 – в HD-качестве! 

А если вы пользуетесь интернетом и любите выходить в Сеть на макси-
мально возможной скорости, то подключить ТВ удобнее в одном пакете с 
интернетом. В этом случае стоимость услуг составит от 599 руб./мес. 

Цифровое телевидение от «Дом.ru» обеспечивает качественное 
изображение и звук, а также позволяет подключать дополнительные 
пакеты каналов, записывать эфир и ставить его на паузу, ставить 
пароль на каналы (функция «родительский контроль»), пользоваться 
электронной телепрограммой. Возможности вашего телевизора 
практически безграничны. Чтобы убедиться в том, зайдите на сайт  
http://mgn.domru.ru/ или позвоните по телефону 582-285.

 паспорт

Главный документ
«Я – гражданин России!» Так теперь могут сказать 
юноши и девушки, получив свой первый главный 
документ Российской Федерации.

По инициативе депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката Тахаутдинова и Алексан-
дра Маструева при участии сотрудников Магнитогорской 
городской библиотеки № 2 и федеральной миграционной 
службы г. Магнитогорска состоялось торжественное 
вручение паспортов гражданам Российской Федерации, 
достигшим 14-летнего возраста, приуроченное ко Дню 
народного единства.

После торжественного вручения девушкам и юношам 
паспорта все обладатели паспортов получили подарки 
от депутатов Законодательного собрания Александра 
Маструева и Рафката Тахаутдинова.

Главная работа –  
защита граждан

Любовь к глобусу

есть надежда, 
что на улицах 
города появятся 
дружинники

 пресс-конференция | начальник УмВд города встретился с журналистами

реКлама


