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Жилищные субсидии
для магнитогорцев
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площадка
для дебатов

фОРуМ

«единороссы» Южного Урала открыли
интернет-площадку для дебатов и предложений.

На сайте Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия» (chelyabinsk.er.ru) начал
действовать форум. Интернет-пользователи смогут
общаться на нем с лидерами партии, обсуждать
инициативы «Единой России» и высказывать свои
предложения.
Руководитель регионального исполкома Александр Мотовилов считает, что появление такой
площадки – эффективный инструмент обратной
связи. Лидеры Челябинского регионального отделения партии обещают, что сами будут заходить
на форум и оставлять комментарии в качестве
пользователей. «Ни для кого не секрет, что и
руководство регионального отделения партии, и
депутаты – люди занятые, и свободного времени
не так много. Но по мере возможности мы будем
заходить, читать и участвовать в обсуждении», –
заявил Александр Мотовилов.

КАНДИДАТы

семь пишем,
три – в уме

сегодня городская избирательная
комиссия должна окончательно определиться, сколько кандидатов примут участие в довыборах депутатов городского
собрания.
В понедельник в шесть вечера наступил крайний
срок подачи необходимых документов для регистрации. Под занавес подписи в свою поддержку принесли Евгений Гончаров, желающий баллотироваться
по 8-му округу, Ильфат Шафигулин и Дмитрий
Теплых – возможные кандидаты по 21-му округу.
Проверкой их подлинности как раз и занимался
избирком последние дни.
Тем временем круг претендентов уже приобрел реальные очертания. В округе № 8 к уже
зарегистрированному кандидату от «Единой
России» Александру Петрикееву добавился Михаил Крупин (КПРФ). В округе № 21 компанию
«единороссу» Константину Сергееву составят
представляющая компартию Альфия Асеева и
либерал-демократ Юрий Рузов, а также самовыдвиженцы Елена Осипова и Павел Верстов.

ГОСРЕЕСТР

у страховщиков
не хватает капитала
Уставные каПиталы 332 (или 56,6
процента) страховщиков еще не соответствуют требованиям, вступающим в
силу с 2012 года.

РЭП поменял вывеску –
и не только
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Боевое крещение
полковника Иванова
Депутаты из первых уст узнали,
может ли любимый город спать спокойно
Последнее время много говорят
о благоустройстве, но наведение
красоты не добавит комфорта, если
жить в городе будет небезопасно.

И

з этих соображений формировалась
повестка октябрьского заседания
городского Собрания. Формальным
поводом для приглашения начальника
УВД Магнитогорска стала программа профилактики преступлений и иных правонарушений. Принятая в ноябре 2008-го и
рассчитанная на три года, она через пару
месяцев исчерпает себя. В общем, настал
срок понять, куда все это время двигались
и к чему пришли.
А занятная получалась диспозиция перед началом разговора, много воды утекло
с тех пор, как документ обрел юридическую
силу. Не в том дело, что голосовал за него
предыдущий созыв городского Собрания,
а значит, не все из ныне действующих депутатов. И не в том, что полковник Михаил
Иванов проходил боевое крещение, впервые выступая с парламентской трибуны.
Принимали программу для милиции, а
отчитывается за нее начальник полиции,
хотя иной раз в диалогах проскакивало
прежнее, привычное название.
И дебют, и небольшой стаж пребывания
в должности, и трудности переходного периода – все это не являлось смягчающим
обстоятельством для Михаила Иванова.
Отчет он держал без скидок на внешние
причины, и не факт, что публично отвечать
на острые вопросы проще, чем бороться
с преступностью.
Депутаты имеют все основания спрашивать с полицейских. Это право дано
им не только новым
законом, предписывающим начальникам УВД
периодически докладывать народным избранникам об оперативной
обстановке. Вышеупомянутая программа
ежегодно обходилась муниципальному
бюджету в 150 миллионов рублей. На
выделенные средства правоохранителям
приобретали транспорт, разного рода
технические средства, необходимые в
повседневной работе, проводили ремонт
помещений, часть суммы шла на зарплату. Одним словом, здесь тот самый случай,
когда кто платит – тот и спрашивает за результат, с чем Михаил Иванов согласен.
− Хочу поблагодарить депутатов и
администрацию города за помощь, которую вы нам оказываете, в том числе и
морально-психологическую, − сразу же
взял высокую ноту докладчик.
Далеко не всегда выступающие прочитывают заготовленные речи от первого
до последнего слова. Так бывает, когда
вопрос предварительно проработан и не
требует подробных разъяснений. Доклад
полицейского чина не прерывали, потому
что любая деталь имела значение. Невозможно рассматривать бытовые преступления в отрыве от уличных, грабежи – от
краж, а количество происшествий – от
раскрытых дел.
Нанизывая друг на друга факты, легко
составить общую картину. А она, судя по
приведенным фактам, не такая уж мрачная. Конечно, любая статистика лукава:
пострадавшим от противоправных действий, которые остались безнаказанными, не легче от того, что общие показатели
меняются в лучшую сторону. Но Михаил
Иванов не раскрашивал действительность в розовый цвет. Где недостатки

Депутаты продлили льготы для пенсионеров на проезд в общественном транспорте

налицо, там в докладе звучали совсем
другие интонации.
− Смена ценностных ориентаций,
страсть к быстрому обогащению и красивой жизни, − так начальник УВД объяснил
высокие показатели подростковой преступности, подчеркнув, что группировки
теперь появляются сами по себе, без
организаторской роли взрослых.
Не уменьшается, а растет количество
«пьяных» преступлений, нехватка охраняемых автостоянок предоставляет благодатную почву для угонов, недостаточный
контроль за ранее судимыми толкает их на
новые прегрешения – явлений, которые
не являются предметом гордости, еще
немало. Однако, по словам начальника
УВД, то, что нужно делать, − ему и подчиненным известно. Когда дошло дело
до обсуждения и прозвучали упреки в
плохой работе, Михаил Иванов показал,
что умеет держать удар.
− Понимаю эмоции и амбиции, которыми они вызваны, − невозмутимо
ответил он несогласным. – Могу принять
претензии по работе участковых, которые
незнакомы депутатам. Лично побывал на
всех участках и, если видел, что наших
сотрудников не знают, принимал меры.
Но, с другой стороны, зачем ждать, когда
к вам придут? Сам я, когда получал назначение в Магнитогорск, не то что подчиненных не знал – не в курсе был, где
здание управления находится. Начал с
того, что много общался, через общение
проходило знакомство.
− Вы сказали о сокращении ста шестидесяти ставок, а город у нас растет вширь,
появляются новые микрорайоны. Честно
говоря, уменьшение штатов
напрягает. Благодаря чему
же тогда растет мотивация полицейских к лучшим
результатам? – поинтересовался зампредседателя
городского Собрания Иван Сеничев.
− Мы много потеряли функций, и с
радостью потеряли, − отметил начальник полиции. − Можем теперь больше
сосредоточиться на профилактике преступлений. Считаю, надо не штаты раздувать, а искать другие эффективные
методы. Так, например, мы создаем оперативные группы по конкретным видам
преступлений и видим, что результаты
уже есть. В дежурных частях установим
видеонаблюдение, чтобы знать, как идет
общение с заявителями. Не со всеми еще
сотрудниками расстались, с кем стоило
бы, и этот процесс продолжится. Твердо
могу сказать: никаких фальсификаций
статистики не будет.
Депутатов основательно познакомили
с внутренней полицейской «кухней», хотя
для полного курса ликбеза одного заседания недостаточно. В информационном
пространстве города Михаил Иванов –
гость нередкий, но сам он полагает, что
лишним такое присутствие не будет.
− Хорошее впечатление произвел, по
глазам видно, что болеет за дело, − подвел
итог услышанному председатель городского Собрания Александр Морозов.
Вглядеться пристально в главного полицейского еще выпадет возможность
– и не одна. Пройдя боевое крещение
на трибуне, дебютант выразил готовность
приходить к депутатам чаще, чем устанавливает закон. Не прочь и раз в квартал,
если будет на то встречное желание

Кто платит –
тот и спрашивает
за результат

П О Г О Д А

Об этом свидетельствует проведенный Агентством
страховых новостей анализ Госреестра страхового
рынка по состоянию на 30 сентября текущего года.
В список страховых компаний, у которых не хватает
капитала, попали: екатеринбургские «Пульс», «ББЗдоровье», «Мединком», омская «АСКО-ЗАБОТА»,
магнитогорская «Астра-Металл», челябинские
«ЮжУрал-АСКО», «Квирин», а также ряд страховых компаний из Нижнего Тагила, Уфы, Перми и
других городов, включая столицу страны.

Евгения Бирюкова
позвали
в сборную России

magmetall.ru
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