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По следам событий Полезно знать 

Этой ярмарки краски

Горячая линия роспотребназора

Администрация города 
определила места для 
проведения торговых 
ярмарок.

В Магнитогорске среди 
предпринимателей немало 
желающих провести темати-
ческую продажу или ярмарку 
выходного дня. Раньше орга-
низовать и провести такую 
торговлю могла только ад-
министрация района. Теперь 
такая возможность появилась 
у самих предпринимателей. 

– Провести ярмарку можно 
будет по заявке на специ-
ально отведённой для этого 
земле, находящейся в муни-
ципальной собственности, 
– объяснила заместитель на-
чальника управления эко-
номики Оксана Швачкина. 
– Дополнительные согласова-
ния для проведения торговли 
не понадобятся. Главное – 
за месяц заявить о намерении 
провести ярмарку. Деньги за 
использование земли с пред-
принимателей не возьмут. 

Ещё одно условие: исполь-
зовать для торговли только 
специально отведённые ме-
ста.  В Ленинском районе это 
площадь Горького и площадка 
на улице Бахметьева, 35/2. В 
Орджоникидзевском райо-
не определено три места: 
на улице Маяковского, 
21а, на Калмыкова, 1 
и на Советской, 199а. 
В Правобережном 
районе пока такой 
площадки нет – спе-
циалисты работают 
над этим вопросом. 

– Естественно, что за со-
держание и уборку терри-
тории, порядок и качество 
торговли ответственность 
на время работы несёт орга-
низатор ярмарки, уточнила 
Оксана Швачкина. – Пред-
принимателям и коммерче-
ским организациям, заинте-
ресованным в организации 
ярмарок, нужно  обращаться 
в администрацию районов, 
по месту расположения вы-
бранной ими  площадки.  

 ольга Балабанова

Есть такая известная 
фраза: «Чужой беды не 
бывает». Когда где-то с 
кем-то случается беда, 
а тем более в больших 
масштабах, это бьёт по 
нервам и чувствам людей. 
У россиян  сострадание в 
крови.  Тем более теперь, 
когда сами ещё не опра-
вились от большой беды: 
нет и сорока дней со дня 
трагедии над Синаем. И 
вот Париж… 

С ерия нападений произо-
шла в центре столицы 

Франции и пригороде в ночь 
на субботу. Десятки человек 
погибли в результате взрывов 
близ Стад-де-Франс, стрельбы в 
ресторане и захвата заложников 
в театре «Батаклан». Полторы 
сотни погибших и двести ране-
ных, жизнь половины из них до 
сих пор под угрозой. 

Мир в ужасе от таких со-
бытий. Что дальше? Где будет 
очередной удар? Многие не со-
мневаются, что он непременно 
будет: у гадюки, которую раз-
будили, яда хватит на многих. 
Страх за будущее порождает не 
панику, а усиление мер предо-
сторожности. В воскресенье 
в Санкт-Петербурге из-за со-
общения о бомбе эвакуировали 
торговый центр «Жемчужная 

плаза». Вчера пятьсот человек  
эвакуировали из здания  Кур-
ского вокзала – всё по той же 
причине: угроза взрыва. Спец-
службы провели проверку всех 
помещений, анонимные звонки 
не подтвердились, источник 
информации выясняется. На-
циональный антитеррористиче-
ский комитет призвал россиян 
быть более бдительными по 
отношению к угрозам террори-
стических атак. 

А что по поводу соверше-
ния террористических актов 
думают магнито-
горцы? Как всё это 
может отразиться 
на нашей жизни? 
Нужны ли в таких 
периферийных го-
родах, как Магнит-
ка, дополнительные 
меры предосторож-
ности? 

Оксана Воропаева, педа-
гог:

– То, что произошло, чудо-
вищно, но, как бы странно это 
ни звучало, ожидаемо. Когда 
разворочен такой улей, как 
ИГИЛ, ждать можно чего угод-
но, когда угодно и, увы, где 
угодно. Считаю, что правоохра-
нительные органы в любом 
городе Европы и нашей страны 
должны быть начеку. К сожа-
лению, теперь остаётся лишь 

гадать: кто следующий? 
Максим Строев, предпри-

ниматель:
– Планировали Новый год 

отпраздновать в Европе. Та-
кой опыт уже есть: старались 
захватить рождественскую 
неделю – получались длинные 
праздники, насыщенные со-
бытиями и впечатлениями.  
Теперь, конечно, никуда не 
поедем – страшно, опасно.  Не 
думаю, что атаки террористов 
коснутся конкретно Магнито-
горска  – нелюди бьют хотя и 

по простым людям, 
но в достаточной 
близости от власть 
предержащих, по-
скольку именно 
на них рассчитан 
основной удар – 
мол, это вы винова-
ты в том, что стра-

дают люди. Но не исключаю 
никаких вариантов. 

Наталья Галаева, юрист: 
– Надо понимать, что все 

акты насилия, какие бы масшта-
бы они ни имели, рассчитаны на 
то, чтобы подорвать авторитет 
власти и запугать народ. Не 
знаю, как европейцев, а россиян 
на такой крючок не поймать: 
у нас такая богатая история 
защиты от всякой нечисти, 
что сломить нас сложно. Но, с 
другой стороны, это и опасно: 

нельзя терять бдительности. 
Не лишне бы у каждой школы, 
больницы, общественного за-
ведения дополнительный  наряд 
полиции выставить. Только  где 
ж его взять... 

Вадим Золотарёв, сотруд-
ник  охранного агентства: 

– Всегда, когда происходит 
крупный террористический 
акт, выясняется, что тот, кто 
к этому причастен, уже был 
«на карандаше» спецслужб. 
Но никаких ресурсов не хва-
тит, чтобы следить за каждым 
шагом всех подозрительных. 
У террористов изощрённые 
методы, которые они постоян-
но совершенствуют.  И серия 
терактов в Париже тому под-
тверждение: практически сразу 
в нескольких местах и разными 
способами. Научишься бороть-
ся с одним, а они уже сотню 
новых методов придумали. Но 
руки опускать нельзя: нужно 
усилить охрану мест массо-
вого скопления людей, взять 
на контроль подвалы, чердаки 
жилых зданий. Опыт работы в 
подобных ситуациях есть, и его 
нужно использовать.  

Мария Гулинская, домо-
хозяйка:

– Уверена, что сегодня каж-
дый город России должен резко 
сократить число въезжающих 
мигрантов, особенно с террито-
рий, где произрастают группы, 
пропагандирующие ненависть 
к «неверным». Да и тем, кто 
давно здесь обосновался, не 
мешает порой напоминать, что 
они должны соблюдать правила 
страны, где зарабатывают и 
живут. И при малейших прояв-
лениях экстремизма выдворять 
сомнительных личностей. 

Валентин Шигаев, пен-
сионер: 

– Страшно то, что террорист 
– это хорошо скрытый враг, 
может жить рядом с тобой, улы-
баться тебе, быть твоим другом. 
А потом по идейным сооб-
ражениям, которые вложили 
ему в хорошо промытые мозги, 
начать стрелять. И, по большо-
му счёту, страшен не он сам, 
а тот, кто стоит за его спиной. 
Кто сегодня натаскивает, как 
собак, на убийство малолеток, 
вступающих в ИГИЛ, чтобы 
они стали воинами. Что с этим 
делать? Бороться. Всем миром! 
Уничтожать их, пока они не 
уничтожили нас – как ни 
прискорбно, но сегодня по-
другому не получится. 

 опрос вела 
ольга Балабанова

терроризм – угроза общая
Горожане не остались равнодушными к печальным событиям,  
произошедшим во французской столице

Все акты насилия  
рассчитаны на то,  
чтобы подорвать  
авторитет власти  
и запугать народ

Общий мотив – ощущение 
беззащитности земляков 
перед мелким хулиган-
ством. 

В Молживе, например, жа-
луются на невозможность 

найти управу на мелких па-
костников, гадящих у гаражей. 
Есть претензия участковому, 

не реагировавшему на заяв-
ления о парковке на газонах 
вблизи дома № 31 по улице 
имени газеты «Правда». Со 
слов звонившего, – «потому 
что им сказали «наверху» в 
эти вопросы не вмешиваться». 
Другой упрёк – представителю 
службы, от которого семья, 

проживающая по улице Строи-
телей, 5 и подвергавшаяся 
безосновательному давлению 
коллекторов, не получила ни-
какой помощи. Пострадавшие 
уверяют, что никто из них даже 
не брал кредит, и их по ошибке 
изводили звонками с угрозами, 
но единственной «помощью» 
от службы участковых был 
совет не брать трубку. В ко-
нечном счёте, семье пришлось 
отказаться от стационарного 
телефона. Есть претензии к 
участковому и его коллегам, 
равнодушно наблюдающим, 
как сутки напролёт местные 
алкоголики оккупируют дет-
скую площадку во дворе дома 
по улице Шишки, дом 1. Жи-
тель дома, Николай Иванович, 
много лет посвятивший вос-

питанию детворы и подростков 
в качестве тренера, пытается 
своими силами бороться с бес-
порядком, не получая помощи 
от участкового, зато подверга-
ясь оскорблениям ватаги, не 
собирающейся менять место 
«отдыха». «Зимой стало полег-
че: они не собираются во дворе, 
– признаётся читатель. – Но 
страшно подумать, что начнёт-
ся с первыми тёплыми днями». 
А вот житель Приуральского 
утверждает, что в его посёлке 
хотели бы сменить местного 
участкового на приезжего, по-
тому что нынешний избегает 
конфликтов на территории 
своего проживания. 

В коротком обзоре звонков 
невозможно изложить все со-
бытия, описанные читателями, 
а они стоят того, чтобы к ним 
прислушаться. С другой сторо-
ны, не сомневаемся в том, что 
большинство участковых до-
бросовестно выполняют свои 
обязанности. Ведь почти все 
звонившие указывают на то, что 
от их заявлений не отмахива-

лись: приезжали, опрашивали, 
беседовали с нарушителями, 
составляли протоколы – только 
результата не было. Так может, 
вопрос не в нежелании участ-
ковых работать, а в отсутствии 
полномочий или действенного 
механизма реагирования? Этой 
публикацией «ММ» обраща-
ется к руководителям службы 
участковых уполномоченных 
полиции в Магнитогорске за 
комментариями.     

От себя можем добавить, что 
об административном деле-
нии участков можно узнать на 
сайте МВД РФ mvd.ru, пройдя 
по ссылке «ваш участковый/
отдел полиции». Но доступ к 
Сети есть не у всех, и многие 
из звонивших жаловались на 
то, что ни они, ни их соседи 
не знают адресов опорных 
пунктов, своих участковых в 
лицо или по имени, никогда 
не видели их в своих дворах. 
Никакие месячники ничего 
к этому не добавляют. Не-
равнодушные горожане дают 
службе участковых дельный со-

вет: размещать информацию с 
адресом и телефоном опорного 
пункта, расписанием работы, 
именем участкового в местах 
массового посещения, а также 
в подъездах, на квитанциях 
квартплаты. 

– Если нельзя всех обойти, 
– рассуждает читательница 
«ММ», – пусть хотя бы изве-
щают, когда придут на встречу с 
жителями во дворе. Мы придём 
обязательно. 

«ММ» присоединяется к 
призыву службе вместе с маг-
нитогорцами формировать об-
ратную связь. Ведь в свете по-
следних событий, связанных с 
международным терроризмом, 
безопасность можно обеспе-
чить только всем миром, при 
поддержке общества. Работа 
участковых в условиях повы-
шения террористических угроз 
приобретает всё большее значе-
ние. «ММ» продолжит тему на 
четвёртой странице.

  У телефона дежурила 
алла каньшина  

Если вам необходима 
практическая помощь 
для составления заклю-
чений в защиту прав 
потребителей до при-
нятия решения в судах 
первой инстанции, вас 
проконсультируют в 
Роспотребнадзоре бес-
платно.

Приём потре-
бителей будут 

проводить 19 
и 26 ноября с 
15.00 до 17.30 

в здании адми-

нистрации Ленинского района 
по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 32, каб. 3.

Необходимо иметь при себе 
документы, относящиеся к 
предмету судебного иска.

Также консультирование 
проводится по телефону го-
рячей линии. В рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 – по вопросам 
отмены рейсов в Египет. Теле-
фон горячей линии 20-24-36.

По указанному телефону 
можно записаться на консуль-
тацию в территориальный 
отдел Роспотребнадзора.

Обратная связь 

Безучастный участковый?
разговор с читателями «мм», посвящённый работе службы участковых 
уполномоченных полиции, принёс неутешительные результаты
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