
На оперативНом совещании министр 
мвД рФ рашид Нургалиев резко заявил, 
что на противоправные действия со-
трудников милиции 
граждане имеют пра-
во давать сдачи. 

Еще дальше пошел 
депу тат  Государ -
ственной Думы из 

фракции «Единая Россия» юрист Андрей 
Макаров, который, выражая лишь соб-
ственное мнение, предложил ликвидировать 
Министерство внутренних дел, после чего 

можно закрыть на переучет все государство, 
лишившееся охраны правопорядка. И тут как 
раз экстремисты пустили под откос «Невский 

экспресс»,  ко -
торый пытались 
подорвать ра -
нее. 

Отчего так за-
говорил, не рас-
считывая на ши-

рокую огласку, министр Нургалиев, понятно. 
В этом году участились случаи, когда в роли 
преступников выступают сами сотрудники 
милиции, а все шишки летят на министра. 

Майор милиции Евсюков, у которого весной 
«крыша поехала» от работы, расстрелял из 
табельного пистолета нескольких граждан 
в магазине, где сам бесплатно брал про-
дукты. Осенью сержант милиции насмерть 
забил приезжего молодого жителя Абхазии. 
В доблестной милиции работает немало лиц, 
чья правовая подготовка оставляет желать 
лучшего. 

Граждане РФ тоже не ангелы. На днях в 
Самаре совершили разбойное нападение на 
инкассаторов, убив одного и тяжело ранив 
другого. Похитили пять мешков с деньгами: 
шестнадцать миллионов рублей, пять тысяч 
евро, три тысячи долларов. При задержании 
особо опасные преступники способны ока-
зать ожесточенное сопротивление, а прохо-
жие воспримут это как «сдачу» от обиженных 
милицией лиц. Если сотрудники милиции бро-
сают кого-то лицом в грязь и защелкивают 
браслеты, не спешите сочувствовать…

Да, мы живем в криминальном обществе. 
Милиция, где работают не святые, оказалась 
на переднем крае и принимает в свои ряды 
тех, кто есть и хочет есть. Уже нет партийных 
призывов и комсомольских наборов, когда 
в органы приглашали нормальных парней с 
производства или честно отслуживших в Со-
ветской Армии. Сейчас на мелкую зарплату 
и работу до седьмого пота очередь не стоит, 
да и работы меньше не стало. 

Ситуация с преступностью не улучшается. 
То общество, которое мы имеем, за счет 
бедности одних и жадности других порождает 
преступность в геометрической прогрессии. 
Из порочного круга нет выхода, пока не 
изменятся социальные ориентиры: будут 
удовлетворяться разумные потребности 
большинства и пресекаться паразитические 
телодвижения меньшинства. Так было при 
социализме, где преступность была ниже в 
несколько раз 
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 В нашей области определен реестр из почти 400 коррупционно опасных должностей, пишет «АиФ-Челябинск»

 статистика
Готовимся  
к переписи
К участию в переписи-2010 будут 
привлечены 13 тысяч южноураль-
цев.

На эти цели Южному Уралу из фе-
деральной казны будет вы делено 14,5 
миллиона рублей уже в следующем году, в 
2011-м – еще 48 миллионов на возмеще ние 
затрат по проведению кам пании. В целом 
на проведение переписи государство вы-
деляет миллиард рублей. Как сообщила 
руководитель Челябинскстата Надежда 
Колотова, в основном эти деньги пойдут 
на оплату труда привлекаемых работни-
ков, которые будут за няты подготовкой 
и проведе нием переписи, включая пере-
писчиков.

  пособия
Минимум  
и максимум
правительство рФ объявило о 
минимальном и максимальном 
размерах пособия по безработице 
на 2010 год.

Вопреки ожиданиям, раз мер пособий 
увеличен не бу дет. Как гласит постанов-
ление Правительства РФ от 14.11.09 
№ 926, минимальный размер выплаты на 
1 января 2010 года по-прежнему составит 
850 рублей, максимальный – 4900 рублей. 
В ближайшие месяцы индексации не 
ожидается.

 ЮуЖД
Рождество  
в поезде
К Новому гоДу и рождеству на 
южно-уральской магистрали – фи-
лиале оао «рЖД» – будут назначены 
дополнительные поезда.

Традиционно в период ново годних и 
рождественских праздников количество 
пассажиров на железной дороге значи-
тельно увеличивается. Чтобы справить ся 
с возросшим пассажиропото ком, желез-
нодорожники вводят дополнительные 
поезда в самых популярных направле-
ниях, а так же рекомендуют гражданам 
покупать билеты заранее.

Дополнительную информа цию о марш-
руте следования по ездов, цене билетов, 
условиях бронирования и возврата би-
летов можно узнать в справочных же-
лезнодорожных вокзалов, уточ няет служба 
по связям с обще ственностью ЮУЖД.

 хлопоты
Зеленая  
красавица
в преДДверии новогодних празд-
ников лесники челябинской об-
ласти планируют срубить около 90 
тысяч елок.

Но купить елочку на рынке будет на-
много дешевле и проще, чем ехать за 
ней в лесничество и оформлять договор 
купли-продажи с одним из арендаторов 
лесов. Как сообщили в управлении леса-
ми Челябинской области, если в прошлом 
году любой человек мог приехать в лесхоз 
и по договорен ности бесплатно срубить 
себе елку, то в этом году законодательство 
из менилось. Кроме того, почти в два раза 
выросли штрафы за самоволь ную рубку: 
физические лица за платят 3–3,5 тысячи 
рублей, долж ностные – 20–30 тысяч, 
юриди ческие – 50–100 тысяч. Будет также 
оцениваться материальный ущерб. Если он 
превысит пять ты сяч рублей, то нарушите-
лю грозит уголовная ответственность.

В прошлом сезоне за незаконную руб-
ку елок было поймано 82 че ловека. Из 
них 13 привлекли к ад министративной 
ответственнос ти, шестерых – к уголовной.

Сейчас на мелкую зарплату  
и работу до седьмого пота  
очередь не стоит

Сдача для милиции
В то, что показали по всем телеканалам,  
не верилось...

 нарушения
Чиновники  
без диплома
правительство челябинской области обрати-
лось в прокуратуру с просьбой принять меры 
прокурорского реагирования в отношении глав 
муниципальных образований и руководителей 
органов местного самоуправления.

Причина столь жестких мер со стороны руководства 
региона – нарушение местными властями законодатель-
ства о муниципальной службе. Проведенный в этом году 
мониторинг в городах и районах области выявил случаи 
несоответствия муниципальных служащих занимаемым 
должностям по квалификационным требованиям. По-
добные факты были выявлены в 31 из 43 муниципальных 
районов и городских округов. В частности, 192 муници-
пальных служащих без высшего образования состоят в 
должностях, которые требуют обязательного наличия ву-
зовского диплома, причем из них только 51 человек сейчас 
числится в студентах высших учебных заведений.

После того как вырисовалась столь вопиющая картина, 
власти региона провели в августе этого года семинар для 
представителей кадровых служб администраций город-
ских округов и муниципальных районов, где разъяснили 
кадровикам все нюансы законодательства. Одновременно 
было дано поручение устранить все выявленные несоот-
ветствия. Увы, устранять нарушения местные власти не по-
торопились. В итоге заместитель губернатора Челябинской 
области, руководитель аппарата правительства области 
Николай Рязанов обратился в прокуратуру области. В 
отношении глав муниципальных образований и руково-
дителей органов местного самоуправления, допустивших 
нарушения законодательства о муниципальной службе, 
будут приняты меры прокурорского реагирования.

 спасатели
Ложный звонок
На прошлой НеДеле магнитогорские спасатели одиннадцать раз 
выезжали на вызовы. про некоторые можно сказать: отрицатель-
ный результат – тоже результат. 

Спасателям сообщили: в квартире по Маяковского надо выручать мужчину, 
который не открывает дверь. Когда ее вскрыли слесарным инструментом, то 
увидели, что жильца там попросту нет.  

Вызвали спасателей, забеспокоившись о судьбе двадцатилетнего парня, про-
живающего по Мичурина, который сутки не выходил из квартиры. Проникли в 
квартиру – виновник переполоха был пьян. 

Жильцы одного из домов по проспекту Ленина сообщили – из квартиры ис-
ходит едкий запах. Прибывшая на место группа провела замер воздуха на наличие 
вредных веществ газоанализатором «Комета-4». Вредных веществ, угрожающих 
жизни и здоровью, не обнаружено.

Поступил звонок: в магазине по улице 50-летия Магнитки заложено взрывное 
устройство. Ситуация серьезная: кроме спасателей, были привлечены  мили-
ционеры, ОМОНовцы, пожарные, скорая помощь. Но взрывное устройство 
обнаружено не было.

 церковь
Небесный покровитель
препоДобНый иосиф волоцкий объявлен небесным покровителем 
православного предпринимательства и хозяйствования.

Просьба о наречении небесного покровителя хозяйственной деятельности 
исходила от экспертного совета «Экономика и этика» при предстоятеле Русской 
православной церкви. Со своей стороны Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл благословил эту инициативу. Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн 
Санин, 1440–1515) известен своей хозяйственной деятельностью, имевшей целью 
укрепление церковного авторитета и влияния в общественных делах, расширение 
материальных возможностей церкви для совершения дел милосердия. В 2015 
году будет отмечаться 500-летие с момента кончины преподобного.


