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Рассуждать о проблемах госу-
дарственного масштаба молодым 
металлургам, примкнувшим к 
Народному фронту, уже не в ди-
ковинку. 

Еще недавно они только набрасыва-
ли тезисы в программу действий, а 
сегодня держат в руках перечень 

конкретных предложений, составлен-
ных на основе трех сотен обращений 
работников комбината и направленных 
в приемную лидера «Единой России» 
Владимира Путина.

По обыкновению рассевшись в круг, 
участники очередной встречи сразу дали 
понять – мнение каждого будет услы-
шано. Даже беглый взгляд на итоговый 
список инициатив, с которыми выступи-
ли молодые «фронтовики», подтвердил: 
при составлении общего наказа были 
учтены интересы всех – рабочих и сту-
дентов, молодых семей и пенсионеров, 
бюджетников и работодателей… А пото-
му и разговор собравшихся получился 
насыщенным и прямым.

Начали с наиболее близкого к мо-
лодежной проблематике предложения 
– ввести полный запрет на продажу 
спиртосодержащих напитков для 
граждан до 21 года. По словам обще-
ственников, законы в стране в этом 
направлении принимаются, однако 
за их исполнением нужен глаз да глаз. 
Общественный контроль и совместные 
рейды с полицией по выявлению не-
добросовестных предпринимателей 
могут стать личными шагами «фронто-
виков». От одной социальной «болячки» 
перешли к другой – ЖКХ. Примечатель-
но, что в это же время председатель 
союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков был занят в секции по мо-
дернизации ЖКХ на общероссийском 
съезде «единороссов». Его соратники 
в Магнитке также сошлись во мнении, 
что системе жилищного хозяйства нуж-
на хорошая встряска.

– Порой возникает чувство, что наше 
ЖКХ – это черная дыра: средства граж-
дан утекают в никуда. Нужны новые 
стандарты при формировании тарифов и 

в работе управляющих компаний. Кроме 
того, в эту сферу должен прийти малый 
и средний бизнес, что поспособствует 
формированию открытости отрасли, – 
выразился оператор из цеха покрытий 
Константин Бондарь. – Тарифы же на 
услуги должны корректироваться только 
в зависимости от инфляции.

В качестве меры по решению про-
блем, возникающих в результате дея-
тельности местных нерадивых управ-
ляющих компаний, предложили тот же 
общественный контроль и обучающие 
программы для населения.

Рассуждали на встрече «фронтовики» о 
формировании бюджетов всех уровней, 
энергосберегающих технологиях и за 
чей счет они должны внедряться, от-
срочках от службы в армии для студентов 
средних специальных учебных заведе-
ний… Под конец договорились разбить 
все инициативы на блоки и по каждому 
провести слушания с приглашением 
специалистов. Детальная проработка 
наверняка даст результат 
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 благотворительность
Старт – талантам
ПРодолжается регистрация соискателей 
гранта второго благотворительного Русского 
бала. 

Приближается 15 октября, когда во Дворце 
культуры металлургов имени Орджоникидзе со-
стоится второй благотворительный Русский бал. 
Его организует Челябинский областной обще-
ственный фонд содействия творческому развитию 
детства и личности «Свет мечты» при поддержке 
общества «Венский бал Москва» и под патронажем 
областного министерства культуры и главы города. 
Традиция бала – поддержка юных дарований. Бал 
помогает одаренным детям, перспективным сту-
дентам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Подготовка к конкурсу и участие в нем 
позволяют привлечь талантливых детей и под-
ростков к социальной деятельности. В этом году 
в конкурсе на грант принимают участие целые 
коллективы юных артистов – танцевальные и му-
зыкальные. Возраст конкурсантов не превышает 
двенадцати лет. Порядок регистрации указан на 
сайте: http://www.fond-sm.ru.

Оргкомитет напоминает коллективам, что для 
участия в конкурсе на грант Русского бала необя-
зательно быть широко раскрученным. Напротив, 
оргкомитет надеется, что конкурс послужит стар-
том истинным талантам, еще не успевшим громко 
заявить о себе, позволит соревноваться на равных 
известным и начинающим, если они достигли 
значительного уровня мастерства. Грант получит 
только один коллектив, но остальные могут рас-
считывать на призы. 

Примечательно, что само приобретение билета на 
бал уже является вложением в грант. А билеты про-
даются по разной цене, что позволяет участвовать в 
бале представителям всех слоев городского населе-
ния. Судя по опыту прошлого года, когда это яркое 
событие состоялось в театре оперы и балета, можно 
надеяться, что проект снова станет волнующей сказ-
кой для всех приглашенных: живая музыка, платья 
в пол, смокинги, галстуки-бабочки, выступление 
дебютантов и юных артистов…

 переселенцы
Отток с проблемами
тРи тысячи населенных пунктов в России 
прекратили свое существование за про-
шедший год. 

Причина, по словам министра регионального 
развития РФ Виктора Басаргина, в оттоке местных 
жителей, которые массово перебираются побли-
же к административным центрам. Переселенцы, 
по мнению министра, усложняют обстановку не 
только там, откуда уезжают, но и на новом месте, 
поскольку часто оказываются без нормального 
жилья и соцгарантий.

 вниМание!
Закрывается  
движение
В сВязи с проведением работ по капиталь-
ному ремонту теплотрассы по проспекту 
Карла Маркса по 30 октября закрыто дви-
жение автомобильного транспорта по улице 
Московской (северная сторона) в районе 
пересечения с проспектом Карла Маркса 
между жилыми домами № 14 и 16.

В связи с проведением ремонтных работ до 29 
сентября закрыто движение по улице Труда (южная 
сторона) на участке от улицы Советской до улицы 
Тевосяна.

В связи с проведением работ по капитальному 
ремонту дорожного полотна на проспекте Ленина 
до 28 сентября закрывается движение по восточной 
стороне проспекта на участке от улицы Гагарина до 
улицы Ленинградской.

 «горячая линия»
Бой – конвертам
C 26 сеНтябРя По 14 оКтябРя работает 
«горячая линия» с целью сбора информации 
по факту невыплаты заработной платы и 
применения «конвертных схем».

Если вы располагаете какой-либо информаций по 
данным нарушениям, просьба обращаться по теле-
фону 26-03-68 с 9.00 до 17.00. 

«Фронтовики» рассмотрели «болячки»  
общества под увеличительным стеклом

Услышан каждый

больше года Назад по инициа-
тиве местного отделения партии 
«единая Россия» при районных 
администрациях были организо-
ваны «горячие линии» по вопро-
сам благоустройства. 

Они органично вписались в струк-
туру административных комиссий 
и дали возможность неравно-

душным горожанам сообщить власти 
о несанкционированных свалках, 
замусоренных газонах, переполнен-
ных урнах, загрязненных территориях 
возле предприятий и фирм, ярмарок 
и магазинов. 

«Горячая линия» в администрации 
Орджоникидзевского района работает 
с 9.00 до 12.00 часов в будни. Еже-
дневно поступает минимум пять-шесть 
звонков. А бывает и больше двух 
десятков.

– Люди просят помощи в благоустрой-
стве дворов, придомовой территории, 
ликвидации несанкционированных 
свалок, – рассказала ведущий спе-
циалист администрации орджони-
кидзевского района елена Муса-
ляМоВа. – Звонят горожане самого 
разного возраста и социального 
статуса. Жители левобережной части 
района предпочитают обращаться к 
специалистам администрации лично: 
считают, так надежнее. Но звонки есть: 
контролируют, как отреагировали на 
замечания. Проживающим на правом 

берегу намного удобнее обратиться по 
телефону.

– Какова схема работы?
– Поступает звонок, к примеру, сооб-

щают о несанкционированной свалке 
в поселке. Мы его фиксируем. После 
по каждому конкретному обращению 
назначают исполнителя, и выезжаем 
на место. Поскольку обращений много, 
отрабатываем их в плановом порядке. 
Сначала нарушителей предупреждаем, 
даем время убрать свалку. Если не по-
могает, составляем 
административный 
протокол и вызыва-
ем на администра-
тивную комиссию, 
которая выносит 
решение о сумме 
штрафа. Его размер 
зависит от статуса нарушителя: физиче-
ское, должностное или юридическое 
лицо. Максимальный штраф для юри-
дического лица может составлять почти 
полмиллиона рублей.

– сколько звонков вы приняли с 
начала года?

– Частенько «горячая линия» стано-
вится для людей настоящим «телефоном 
доверия». Обращаются и с житейскими, 
и с личными проблемами. Бывает, 
человека надо просто выслушать, обна-
дежить и успокоить. Такие звонки, есте-
ственно, не фиксируем. С 19 января 
нынешнего года мы отработали больше 
двух сотен телефонных обращений.

– случается, что решить какую-то 
проблему не в вашей компетенции и 
приходится обращаться в мэрию?

– Очень-очень редко. В основном 
запрашиваем службы городской адми-
нистрации, уточняем какие-то детали. 
Административные комиссии районных 
администраций с момента создания на-
делены достаточными полномочиями 
для решения поставленных перед 
нами задач. 

В администрации Правобережного 
района на «горячую 
линию» с начала года 
поступило около двух-
сот звонков. Больше 
всего жителей бес-
покоят проблемы с 
содержанием терри-
тории, благоустрой-

ством, озеленением и уборкой возле 
торговых объектов. Как сообщила со-
трудник районной администрации Галина 
Пестрякова, непосредственно при-
нимающая звонки, обращаются люди 
самого разного возраста и социального 
положения. Но главное, что 85 процентов 
обращений «отработаны» – проблемы 
удалось оперативно устранить.

– «Горячая линия» – очень резуль-
тативный механизм, позволяющий 
нам эффективнее решать актуальные 
проблемы района, – продолжает 
Галина Васильевна. – Любой житель 
района может позвонить и сообщить 
о замеченном нарушении правил 

благоустройства, несанкционирован-
ной свалке или парковке. Будем раз-
бираться с нарушителями – рычаги 
воздействия для этого есть.

Аналогичная картина и в Ленинском 
районе: неравнодушных горожан здесь 
тоже много. Огорчает другое: к примеру, 
ребята из «Молодой гвардии «Единой 
России» уже второй раз за два года 
наводили порядок вдоль берега Урала, 
на набережной. Мусора было столько, 
что увозили грузовиками. Но следов 
от уборки не осталось уже спустя пару 
недель: территория вновь загажена 
бутылками, пивными банками и про-
чим хламом. Естественно, к каждому 
такому, простите, гадюшнику не при-
ставишь дворника и милиционера. И те, 
у кого в привычке гадить вокруг себя, 
вряд ли выходят на субботники.

Как ни крути, а порядок в городе – 
дело не только чиновников, дворников 
и полицейских. Добиться комфортного 
проживания можно лишь общими 
усилиями. И возможности для этого 
созданы.

Напоминаем телефоны «горячих 
линий»: в ленинском районе – 49-
05-52; в Правобережном – 31-38-54; 
в орджоникидзевском – 49-05-89; 
городская техническая инспекция по 
благоустройству – 20-29-45. звонить 
можно в любой будний день с 9.00 
до 12.00 
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Как скорая помощь
Мусорить – не убирать, большого ума не требуется

Бывает,  
на «горячую линию» 
поступает  
до двадцати звонков

график приема граждан в депутатском центре  
магнитогорского Мо ВПП «единая Россия»  

по адресу: ул. суворова, 132/3  
на октябрь

№ Дата Время Ф., и., о. депутата или 
должностного лица

Должность

1 4 октября 14.00 – 17.00 Чуприн В. В. Глава Ленинского района, член 
партии «Единая Россия»

2 5 октября 14.00 – 17.00 Вершинин А. И. Депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия»

3 6 октября 10.00 – 13.00 Зварич И. В. Юрист, член партии «Единая Рос-
сия»

4 11 октября 14.00  – 17.00 Старков А. В. Депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия»

5 12 октября 14.00 – 17.00
Тематический прием 
ведет Кузнецов А. А. 
по вопросам ЖКХ

Директор ООО «ТЖХ»

6 13 октября 14.00 – 17.00 Кац В. Б. Депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия»

7 18 октября 14.00 – 17.00 Малофеев А. Е.
Руководитель местного исполни-
тельного комитета партии «Единая 
Россия»

8 19 октября 14.00  – 17.00 Мельников Д. В.  Депутат МГСД,член партии  «Еди-
ная Россия»

9 20 октября 14.00 – 17.00 Зварич И. В. Юрист, член партии «Единая Рос-
сия»

10 25 октября 14.00 – 17.00 Токарев В. И. Депутат МГСД, сторонник партии 
«Единая Россия»

11  26 октября 14.00 – 17.00 Евстигнеев С. И. Депутат ЗСЧО, член партии «Еди-
ная Россия»

12 27 октября 14.00 – 17.00 Мякушко А. Н. Председатель совета ветеранов 
Правобережного района

 приказ
МиНистР внутренних дел России Рашид Нур-
галиев подписал приказ, который четко и кон-
кретно определяет, кто в системе МВд имеет 
право заниматься оперативно-разыскной 
работой.

С вступлением в силу федерального закона «О 
полиции» изменилась структура министерства, 
иные департаменты превратились в главки, не-

которые подразделения влились в управления, другие, 
напротив, приобрели самостоятельность. Появились 
новые задачи, обязанности и права. Приказ позволит 
привести в соответствие с законом пореформенные 
изменения и позволит полицейским эффективно вы-
полнять свои обязанности. Документ касается самой 
главной функции полиции, ради которой правоохра-
нители и работают, – борьбы с преступностью. В 
приказе дана четкая регламентация подразделений 

и сотрудников, допущенных к оперативно-розыскной 
деятельности. Далеко не все они имеют право «на 
сыск». И без приказа ясно, что работники, например, 
финансового или правового департаментов в розыске 
не участвуют.

В «элитный» список включены следующие службы, 
которые имеют право осуществлять оперативно-
разыскную деятельность в полном объеме: это 
подразделения уголовного розыска, экономической 
безопасности и противодействия коррупции, соб-
ственной безопасности, по противодействию экс-
тремизму, борьбе с преступными посягательствами 
на грузы.

В правах ограничили даже спецподразделения. 
Например, отряды спецназначения могут прово-
дить опрос, наводить справки, вести наблюдение, 
отождествлять личность, обследовать помещения, 
здания, транспорт, однако им запрещено проводить 
проверочные закупки, прослушивать телефонные пе-
реговоры, заниматься оперативным внедрением.

Интерпол также не всесилен: национальное цен-
тральное бюро Интерпола МВД России и его подраз-
деления могут по запросам международных и ино-
странных правоохранительных органов опрашивать 
граждан, наводить справки и отождествлять личность. 
Никаких прослушек, скрытых наблюдений и прочих 
детективных приемов.

Приказ определяет перечень сотрудников МВД, 
которые допускаются к оперативно-розыскной дея-
тельности по должности. Это руководители органов 
внутренних дел, ответственные за работу выше-
названных подразделений. Они же уполномочены 
расходовать денежные средства, выделяемые на 
указанную деятельность, и контролировать ее осу-
ществление. К контролю за оперативно-разыскной 
деятельностью допускаются также главные инспекто-
ры министерства и его региональных органов.

Такие ограничения носят антикоррупционный ха-
рактер, чтобы ни у кого не было соблазна в частных 
целях заняться сыском или слежкой 

Интерпол без «жучков»


