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Умы торгового люда, что обосно- тельно «голые» факты сегодняшне- нижнего белья. Осень и весна в этом от-
вался на Центральном рынке около го дня, однако дальнейшее развитие ношении немногим лучше зимы - сля-
Комсомольской площади, продол- ситуации вокруг рынка мы держим коть, лужи… По статистике около 15% 
жает будоражить известие о немину- под контролем и постараемся опове- в году нынешний рынок не работает по 
емом переезде городского «Приво- щать читателей об этом  оператив- погодным условиям. И вообще, поку-
за», как можно смело назвать Цен- но. пательский спрос - штука тонкая. Если 
тральный рынок на КП. Уже состоя- нет условий для нормальной примерки 
лись многосторонние встречи с учас- товара, отсутствуют зеркала, то далеко Итак, что из себя представляет 
тием губернатором и представите- не каждый отважится этот товар при-нынешний рынок?
лей городских властей, уже несколь- обрести. И люди, попадающие в подо-Центральный рынок на КП - обык-
ко раз народу были разъяснены все бные ситуации, покупают вещи на новенная «толкучка» (если кто-то еще 
преимущества, которые принесет свой страх и риск, а утром следующего помнит значение этого слова). Сколо-
возведение нового современного зда- дня спешат вернуть продавцам, по-ченные сплошные ряды торговых то-
ния Рынка (именно с большой бук- скольку вещь для носки просто не под-чек, где в живописном беспорядке раз-
вы). Однако скепсис граждан, много ходит.ложены все прелести лотковой торгов-
раз обманутых и властями, и вла- Антисанитария, отсутствие эле-ли. Зимой - это настоящий холодиль-
дельцами подобных территорий, ментарной гигиены - еще одна отличи-ник, где покупать что-то просто страш-
окончательно уменьшить не удает- тельная черта этого КПешного мо-но, поскольку отсутствуют элементар-
ся. В связи с этим, а также с целью нстра. Продолжать перечисление не-ные примерочные. Да и примерять, на-
разобраться в изменчивой ситуа- достатков можно долго, только смысла пример, штаны при весьма отрица-
ции, редакция нашей газеты прове- в этом нет – все эти прелести давно и тельной температуре, топчась голыми 
ла беседы как с владельцами рынка, хорошо известны большинству жите-ногами по ледяному настилу, мягко го-
так и с людьми, непосредственно ра- лей нашего города. Поэтому о старом воря, просто «обломно». Я уже не гово-
ботающими на нем. Сейчас вашему рынке говорить достаточно.рю о женских колготках или предметах 
вниманию предлагаются исключи-
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случае концепция впечатляет: не- Последние уточнения со сто-
смотря на внушительные размеры роны владельцев будущего рынка
планируемого сооружения, выгля- Сейчас люди платят чуть ли не 
дит оно стильно и современно, в дороже, чем стоят места в торго-
нём нет архитектурных изли- вых центрах. Как известно, сего-
шеств. Показательно и то, что при дняшняя цена одного квадратного 
его возведении планируется ис- метра 1450 рублей, но на деле она 
пользовать новые сертифициро- гораздо выше – отдельно плата за 
ванные материалы, чистые эколо- сигнализацию, за хранение и груз-
гически. По словам директора, это чиков. Итого получается, со слов 
не столько дань нынешней строи- самих продавцов, по две с лишним 
тельной моде, сколько стремление тысячи рублей. Мы такого не до-
украсить наш город ещё одним зна- пустим, плата будет фиксирован-
ковым сооружением. ная - 1450 за метр. Мы видим, что 

люди боятся обмана, в том числе с 
местами временной торговли. Опа-Ресурсы
саться не стоит, поскольку отве-Руководство рынка не скрыва-
денный участок под временное раз-ет, что для строительства потребу-
мещение рынка принадлежит ются немалые вложения. Поэтому, 
ОАО «Единая городская недвижи-помимо переговоров с банками, 
мость». Это стопроцентная со-компания готова выслушать 
бственность муниципалитета. Бу-встречные предложения и вос-
дет обустраиваться площадка, где пользоваться ими на условиях вза-
установят туалеты, разместят лот-имной выгоды

непростой, тем не менее, он по- Таким образом, соглашение Что должен представлять из 
зволил, с одной стороны, наме- накладывает на нас особую отве-себя новый рынок.

тственность как перед руково-тить верное решение, а с другой Строительство здания нового 
дством края, так и перед сооб-— детально просчитать все воз-рынка начнется летом 2012 года, 
ществом предпринимателей. Не можные риски.ввод в эксплуатацию намечен на 
секрет, во многом оно пронизано Далеко не сразу планы нашей четвертый квартал 2013 года. 
социальными мотивами, что по-компании нашли полную поддер-Окончательный проект рынка еще 
требует от нас дополнитель-жку у предпринимателей, кото-дорабатывается с целью макси-
ных финансовых и трудовых за-рые сегодня работают на рынке мально учесть пожелания людей, 
трат. Наверняка будут пробле-КП. Судя по всему, они боялись, которым, собственно, и предстоит мы, это факт, но слово своё мы что на нём не хватит торговых там работать. Но уже сейчас ясно, сдержим во что бы то ни стало.мест. И, хотя мы убеждаем лю-что новый рынок просто обречен 

дей в обратном, взаимопонима-стать более функциональным, 
Пока идет строительствоние удалось найти только после удобным как для продавцов, так и 

того, как в ситуацию вмешались По договорённости с властя-для покупателей.
губернатор Владимир Илюхин и ми, с началом строительных работ В проекте это большое двух-
председатель Законодательного торговля переместится на свобод-этажное здание общей площадью ки для товара.Заключение

свыше 14 тысяч квадратных мет- Место для торговцев после сда-Кому нужны митинги на 
ров. Впрочем, возможно возведе- чи в эксплуатацию нового рынка Центральном рынке?ние третьего этажа, в котором, по гарантировано. Сейчас на рынке Как известно, для упорядочи-замыслу строителей, разместятся работают примерно 300 точек, зда-вания ситуации на рынке была со-помещения для администрации, ние нового рынка будет настолько здана инициативная группа из наи-вспомогательных служб и подсо- больше, что продавцов придется более грамотных граждан. Одна-бок. Крыша здания превратится в еще и привлекать «со стороны». И ко, минуя эту группу, мы побеседо-стоянку автотранспорта (все зна- это тоже неплохо: увеличится нор-вали с продавцами так сказать ин-ют, что сейчас автомобиль в райо- мальная конкуренция, но к этому дивидульно. И оказалось, что под-не КП припарковать весьма и весь- нашим рыночникам не привыкать авляющее большинство предста-ма проблематично). Таким обра- – на то он и рынок.вителей рыночной торговли впол-зом, рынок вполне может стать го- Но самое главное - добавляет-не лояльно относится к перспекти-
родским объектом, не имеющим ся комфорт, уменьшаются расхо-вам переезда как на временную тер-
аналога на Дальнем Востоке. ды. Камеры хранения не будут обя-риторию, так и в новый рынок по 

Все недостатки, присутствую- зательными. Тепло, светло. И ве-завершении строительства. Еди-
щие на деревянном рынке сейчас, щи не будут пылиться, выгорать, нственное, что пугает людей,- воз-
будут устранены. Что же касается сыреть от снега и дождей. Рабо-можное неполучение территории 

тать можно будет в любых погод-внешнего вида сооружения – для торговли на новом месте. И ста-
ных условиях.здесь в общем-то и говорить не о рый, как мир, вопрос размеров 

чем, скажем только, что проекти- Михаил Федоренкоарендной платы. 
ровщики стремятся к тому, чтобы 
его отличали изящество и лёг-
кость, присущие нормальным со-
временным постройкам.

ные площади в районе домов 72 и собрания Валерий Раенко. Сос-
74 по ул. Ленинградской. Здесь в тоялся довольно обстоятель-Кто нам построит новый 
основном будет вестись продажа ный разговор, который и позво-дом?
изделий лёгкой промышленности лил расставить все точки над I. Застройщиком объекта вы-
и промтоваров. Рядом планируется Не вдаваясь особо в детали, от-ступает компания «Централь-
наладить сбыт рыбной продукции мечу лишь главное — по согла-ный рынок», которую возглав- и овощей, что также будет удобно шению с инициативной группой ляет рыбопромышленник Гри- для покупателей. Решен вопрос и с предпринимателей мы взяли на горий ПОЛУКАРОВ. предоставлением стояночных себя обязательство предоста-
мест для рыночного автотранспор-вить им торговые места в пер-- Мы очень серьёзно подошли та.вую очередь, не повышая при к строительству нового рынка Возводить здание нового рын-этом арендной платы. И уже на КП. Первым делом взвешенно ка будет известная в крае компания сейчас готовы заключать дого-рассмотрели вопрос: на каких, «Велес». Ее сотрудники работают вора аренды ,которые будут де-собственно, принципах его надо по новым технологиям, сама ком-йствовать со дня ввода нового возводить. Привлекли к обсуж- пания располагает парком специа-рынка в эксплуатацию, даже дению этой темы самых опыт- лизированной техники. А что осо-места размещения в новом рын-ных специалистов города, пред- бенно важно – «Велес» способен ке  будут распределять сами принимателей. Выслушали мне- воплотить в жизнь любую архи-арендаторы.ние властей. Разговор получился текторскую концепцию. В данном 
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Уничтожение «одноруких бандитов» прошло впер-
вые на Камчатке сегодня, 1 февраля, на территории Мех-
завода г. Петропавловска-Камчатского.

По решению суда игровые автоматы были конфискова-
ны у владельцев и направлены на утилизацию. За их унич-
тожением при помощи  гидравлического пресса проследи-
ли сотрудники отдела организации применения админис-
тративного законодательства УМВД России по Камчатско-
му краю и представители  регионального Росимущества.  
Уничтожено 40 игровых автоматов.

Всего же в 2011 году полицейские изъяли 1194 единицы 
игрового оборудования. В 2012 году эта работа продолжена. 

В январе полицейские провели 11 проверок. Изъято  

130 игровых автоматов, в числе которых есть электронная 

рулетка стоимостью около 50 тысяч долларов.
Пресс-служба УМВД России

по Камчатскому краю 
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знаны незаконными, на Общество по решению вопросов местного зна-Прокурором г. Петропавлов- нарушения закона. Защита прав субъектов пред-
возложена обязанность произвести чения юридическим или физичес-ска-Камчатского в 2011 году принимательской деятель-В том числе принятыми мера-
перерасчет платы с учетом показа- ким лицам.объявлены предостережения о ности: прокурор внес Главе ми прокурорского реагирования 
ния названного прибора учета с Следовательно, возложение на недопустимости нарушений за- администрации Петропав-удалось добиться снижения раз- 01.05.2009 по ноябрь 2011 года. субъекты предпринимательской дея-кона 61 руководителю орга- ловск -Камчатского город-мера дебиторской задолженнос- В декабре 2011 года данное ре- тельности обязанностей по органи-низаций, осуществляющих ского округа представление ти по г. Петропавловску- шение суда управляющей организа- зации обеспечения жителей Петро-

управление жилищным фон- об устранении нарушений Камчатскому. цией исполнено: перерасчет произ- павловск-Камчатского городского 
дом и имеющим задолжен- законаТакже прокуратурой города веден. округа услугами общественного пи-
ность по оплате потреблен- Прокуратурой города в рамках тания, торговли и бытового обслу-активизирована работа по над-  Действующее законодат-

ных энергоресурсов живания не соответствуют требова-проведения проверки исполнения ельство не предусматривает начис-зору за деятельностью террито-
должностными лицами админис- ниям Федерального закона от ление платы за потребленные ком-Прокуратурой города Пет- риальных подразделений 
т р а ц и и  П е т р о п а в л о в с к - 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих мунальные услуги не иначе, как по ропавловска - Камчатского про- Управления Федеральной служ-
Камчатского городского округа  за- принципах организации местного формулам, приведенным в Прави-ведена проверка по сообще- бы судебных приставов по Кам- конодательства, регулирующего тор- самоуправления в Российской Феде-лах.нию «Более 700 миллионов руб- чатскому краю по соблюдению говую деятельность, установлены рации».Как показала проверка, после лей задолжали энергетикам ФЗ «Об исполнительном произ- нарушения норм действующего за- Более того, проверкой установ-произведения перерасчета в соотве-управляющие организации и водстве» при взыскании задол- конодательства при оформлении до- лено, что органом местного самоуп-тствии с показаниями общедомово-

ТСЖ на Камчатке», опублико- женности за коммунальные говорных отношений с субъектами равления в договоры с субъектами го прибора учета, ООО «Теплый 
ванному 08.12.2011 на инфор- предпринимательской деятельнос-услуги, предоставленные граж- предпринимательской деятельнос-дом» в платежные документы, на-

ти.мационном портале «Восток - ти включаются условия, не пред-данам, предприятиями ЖКХ г. правленные жильцам, включило 
В целях обеспечения доступ- усмотренные действующим законо-Медиа», а также по информа- подлежащие оплате суммы комму-Петропавловска-Камчатского.

ности жителей Петропавловск- дательством.нальных услуг горячего водоснаб-ции ОАО «Камчатскэнерго» о В ходе проверок выявлены 
Камчатского городского округа к жения без учета оплаты граждана- Так, пунктами договора на субъ-задолженности потребителей многочисленные нарушения услугам общественного питания, ми данных услуг в ранее применяе- ект предпринимательской деятель-различных форм собственнос- данного Федерального закона, торговли и бытового обслуживания, мом порядке. ности возложена обязанность по ве-ти за энергоресурсы. среди которых волокита, непри- создания добросовестной конку- дению книги отзывов и предложе-Допущенные при производстве 

Установлено, что в учрежде- нятие судебными приставами- рентной среды между субъектами ний, которая должна быть проши-перерасчета нарушения законодат-
ниях и иных организациях, фи- исполнителями мер к своевре- малого и среднего предпринимат- той, пронумерованной и заверенной ельства послужили основанием для 
нансируемых из бюджета Пет- ельства в сфере снабжения населе-менному и полному исполне- в Управлении по взаимодействию с внесения прокуратурой ЗАТО г. Ви-

ния услугами администрацией Пет-ропавловск - Камчатского го- субъектами малого и среднего пред-нию исполнительных докумен- лючинск в адрес управляющего 
ропавловск-Камчатского городско- принимательства Петропавловск-родского округа по состоянию ООО «Теплый дом» представления тов и иные. В этой связи проку-
го округа принято постановление от Камчатского городского округа, и об устранении нарушений закона.на 01.01.2012 отсутствует про- ратурой города в 3 и 4 квартале 
29.03.2010 № 883 "О создании усло- обеспечение на месте оказания Фактическое исполнение требо-сроченная задолженность перед 2011 года УФССП внесены три вий по обеспечению жителей Пет- услуг высокой культуры общения и ваний прокурора и восстановление ОАО «Камчатскэнерго» за по- представления, по которым вы- ропавловск-Камчатского городско- обслуживания.нарушенных прав граждан находит-требленные энергоресурсы. явленные нарушения устране- го округа услугами общественного  Вместе с тем, в соответствии с ся на контроле прокуратуры города.Оплата счетов за декабрь 2011 го- ны, руководством УФССП при- питания, торговли и бытового об- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

да, выставленных в январе 2012 н я т ы  о р г а н и з а ц и о н н о - служивания". "О защите прав потребителей", от-Прокуратурой края признано года, осуществляется по мере их ношения в области защиты прав по-распорядительные меры к недо- В ходе прокурорской проверки 
законным постановление сле- требителей регулируются Граждан-поступления. 46 договоров, заключенных Управ-пущению их повторения.
дователя СЧ СУ УМВД Рос- ским кодексом Российской Федера-лением по взаимодействию с субъ-Прокуратурой города Петро- Кроме того, в настоящее вре- ции, настоящим Законом, другими сии по Камчатскому краю о ектами малого и среднего предпри-павловска - Камчатского обра- мя прокуратурой города совмес- федеральными законами и прини-возбуждении уголовного дела нимательства Петропавловск-щено внимание управляющих тно с УМВД России по Камчат- маемыми в соответствии с ними Камчатского городского округа с в сфере жилищно-компаний, ТСЖ, ЖСК на необ- скому краю проводится провер- иными нормативными правовыми субъектами предпринимательской коммунального хозяйстваходимость принятия адекват- актами Российской Федерации.ка законности расходования деятельности в соответствии с по-В ходе проведения проверки ных мер, направленных на взыс- Правительство Российской Фе-управляющими и иными орга- становлением от 29.03.2010 № 883 установлено, что в период с дерации вправе издавать для потре-кание задолженности с со- низациями, осуществляющими "О создании условий по обеспече-17.03.2011 по 31.08.2011 председа- бителя и продавца (изготовителя, ис-бственников и нанимателей жи- нию жителей Петропавловск-управление жилищным фон- тель Товарищества собственников полнителя, уполномоченной орга-Камчатского городского округа лых помещений за потреблен- дом, денежных средств, собира- жилья «26 километр»  при осуще- низации или уполномоченного ин-услугами общественного питания, ные жилищно-коммунальные емых с населения, имеющих за- ствлении  деятельности в Елизов- дивидуального предпринимателя, торговли и бытового обслужива-услуги и снижение размера за- ском муниципальном районе, неза-долженность перед ресурсос- импортера) правила, обязательные 

ния",  установлено следующее.конно путем обмана получал от долженности. при заключении и исполнении пуб-набжающими организациями.
В соответствии с договором суб-граждан - собственников и нанима- личных договоров (договоров роз-Прокуратурой города органи- ъект предпринимательства прини-телей жилых помещений денежные ничной купли-продажи, энергос-зован ежемесячный мониторинг Прокурор потребовал  от мает на себя обязательства по орга-средства в качестве оплаты за жи- набжения, договоров о выполнении 

складывающейся дебиторской за- низации обеспечения жителей Пет-управляющей компании про- работ и об оказании услуг).лищно-коммунальные услуги в сум-
долженности УК, ТСЖ, ЖСК с ропавловск-Камчатского городско-ме более 500 тыс. руб., в то время извести перерасчет платы за Таким образом, обязательные 
целью своевременного реагиро- го округа услугами общественного как данные услуги ТСЖ не оказы- правила, касающиеся защиты прав отопление и горячее водос-

питания, торговли и бытового об-вания на возникновение угрозы потребителей, могут приниматься вались. набжение служивания. только законодательным органом, срывов предоставления комму- Фактически управление соотве-Прокуратурой ЗАТО г.Вилю- Вместе с тем, пунктом 15 части Президентом РФ и Правительством нальных услуг и, как следствие, тствующими многоквартирными до-чинск проведена проверка по обра- РФ в установленных случаях. 1 статьи 16 Федерального закона от мами и предоставление гражданам нарушения прав граждан. щениям жителей дома № 24 мкр. 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих С учетом изложенного, включе-жилищно-коммунальных услуг осу-Так, прокуратурой города в Центральный  г. Вилючинска  о за- принципах организации местного ние указанных условий в договоры ществляло ООО Управляющая ком-конности перерасчета платы за ком-период  с  01 .01 .2011  по  об организации по обеспечению жи-самоуправления в Российской Феде-пания «26 километр».мунальные услуги, произведенно-31.12.2011 в связи с неприняти- телей округа услугами обществен-рации» установлено, что создание В настоящее время по данному му ООО «Теплый дом». ного питания, торговли и бытового ем организациями, осуществля- условий для обеспечения жителей уголовному делу производится  рас- Установлено следующее. обслуживания осуществлено с пре-ющими управление жилищным городского округа услугами связи, следование, выполняется комплекс вышением полномочий.По заявлению одного из жиль- общественного питания, торговли и фондом и имеющим задолжен- первоначальных следственных де-
цов указанного дома  решением Ви- По результатам проверки бытового обслуживания относится ность по оплате потребленных йствий и оперативно - розыскных 
лючинского городского суда от 27.01.2012 в адрес Главы админис-к вопросам местного значения го-мероприятий, направленных на энергоресурсов, мер к погаше- т р а ц и и  П е т р о п а в л о в с к  -05.12.2011  действия ООО «Теплый родского округа.сбор доказательств всей преступ-нию такой задолженности 61 ру- Камчатского городского округа вне-дом» по начислению платы за ото- Действующим законодат-ной деятельности вышеуказанного ководителю организаций дан- сено представление об устранении пления и горячее водоснабжение ельством не предусмотрена воз-лица.ной категории объявлены пред- нарушений закона,  которое  без учета показаний коллективного можность передачи полномочий 

03.02.2012 рассмотрено и признан-остережения о недопустимости (общедомового) прибора учета при- органов местного самоуправления но обоснованным.

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
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· Орловский юридический институт гото- листов по специальности «Информационная 
вит сотрудников ГИБДД по специальности безопасность телекоммуционных систем» 
«Правоохранительная деятельность» (вы- (высшее образование), срок обучения – 5 лет,  
сшее образование), срок обучения - 5 лет, вступительные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), 
вступительные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ), физическая 
история России (ЕГЭ), обществознание подготовка.

Комплектующими органами внутрен- УМВД России по Камчатскому краю на- (ЕГЭ), физическая подготовка.
них дел Камчатского края ведется отбор правляет абитуриентов в следующие госуда- · Нижегородская академия готовит спе-
абитуриентов из числа гражданской моло- рственные образовательные учреждения циалистов по борьбе в сфере экономических 
дежи для поступления на очное обучение  МВД России: преступлений (БЭП) по специальности «Пра-
в высшие государственные образователь- · Дальневосточный юридический инсти- воохранительная деятельность» (высшее об-
ные учреждения (ГОУ)  МВД и внутрен- тут МВД России (г. Хабаровск) готовит сле- разование), срок обучения - 5 лет; вступи-
них войск МВД России. дователей по специальности «Правовое обес- тельные экзамены: русский яз. (ЕГЭ), исто-

В ГОУ МВД России по очной форме об- печение национальной безопасности» (вы- рия России (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), фи-
учения принимаются граждане РФ в возрасте сшее образование), срок обучения - 5 лет и зическая подготовка.
до 25 лет, имеющие среднее образование год- оперуполномоченных уголовного розыска по · Волгоградская академия готовит экс-
ные по своим личным, деловым качествам, специальности «Правоохранительная дея- пертов (высшее образование), срок обучения 
физической подготовке и состоянию здо- тельность» (высшее образование), срок об- - 5 лет, вступительные экзамены:  русский яз. 
ровья к службе в органах внутренних дел. учения - 5 лет. Вступительные экзамены: рус- (ЕГЭ), история России (ЕГЭ), обществозна-

Слушатели обеспечиваются льготами, ский язык (ЕГЭ), история России (ЕГЭ), об- ние (ЕГЭ), физическая подготовка.
распространяющимися на сотрудников ОВД. ществознание (ЕГЭ), физическая подготовка. · Воронежский институт готовит специа-

По вопросам 
оформления 
обращаться:

г.Петропавловск-Камчатский, ул. 
Орджоникидзе 46-Б,  Центр профессио-
нальной подготовки УМВД Роcсии по Кам-
чатскому краю (остановка автобусов № 
12, 25 «Гараж УВД»).  Тел. 23-47-34, 8-924-
782-88-93. 

Кандидатам  иметь при себе паспорт, 
свидетельство о рождении, приписное 
удостоверение из военкомата - для юно-
шей.

ул. Академика Королева
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АВТО АУДИО ЦЕНТР
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
АВТО АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКИ
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ
ШУМО-ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА

Президент РФ Дмитрий Мед- указывает общественность", - ска- это отлично знаете", - сказал Мед-
ведев требует от МВД реагиро- зал Медведев, выступая на колле- ведев в пятницу на расширенном за-
вать на журналистские расследо- гии МВД. седании коллегии МВД России.
вания и сотрудничать с общес- "Нельзя от этого отмахиваться, На заседании будут подведены 
твенными структурами и СМИ. даже если что-то сделано непро- итоги масштабной реформы ведо-

"В вопросах противодействия фессионально или там дана невер- мства, дана оценка эффективности 
коррупции надо еще более тесно со- ная уголовно-правовая квалифика- работы полицейских и поставлены 
трудничать со структурами граж- ция", - подчеркнул он. задачи на перспективу. В совеща-
данского общества, СМИ. Надо реа- Министерство внутренних дел нии принимают участие представи-
гировать на расследования, кото- должно работать как единый сла- тели администрации президента, 
рые ведутся по линии СМИ, журна- женный механизм, спокойно и осно- Госдумы, Совета Федерации, руко-
листские расследования, даже если вательно, в работе полиции не дол- водители ФСБ, ФСКН, Генпроку-
они подчас имеют обостренный ха- жно быть места личному пиару, так- ратуры, МЧС, Следственного коми-
рактер, эмоциональный характер, же заявил президент России Дмит- тета, других министерств и ве-
что иногда раздражает, но, тем не рий Медведев. домств.
менее, в них очень часто упомина- "В работе МВД, полиции не мес- РИА Новости
ются вопиющие факты, на которые то истерикам и личному пиару, и вы 

Президент России: 
Полиция должна реагировать 
на все журналистские расследования

Оперативное совещание в пе- формацией, которая была получена Сергей Умнов общался с жур-
тербургском главке, проведенное в ходе проверки. На ее основании налистами вполне как начальник 
11 февраля, в субботу, заместите- президент страны и принял извес- главка без приставок. Напомнив о 
лем министра внутренних дел тное кадровое решение. Без под- том, что он более 25 лет работает, и 
РФ Сергеем Герасимовым, осо- робностей. Далее последовала ко- в основном - на оперативной служ-
бой конкретики по развитию си- роткая справка по итогам коллегии бе, он перешел к тому, как планиру-
туации в полиции - после снятия министерства: по результатам опе- ет строить свою работу (совершен-
с должности начальника Михаи- ративной деятельности полиции, о но без налета "если").
ла Суходольского - не добавило. слабых местах, о внедрении IT- В планах Умнова поставить на 
Впрочем, дало богатую пищу для технологий и требование более при- первое место раскрываемость пре-
предположений. Оказалось, "зво- стального внимания к результатам. ступлений; несмотря на переаттес-
ночки" были давно, а трагедия с "Если будет выявлено, что ка- тацию, которая должна была оста-
Никитой Леонтьевым стимули- кие-то руководители утаивают или вить в рядах правоохранителей 
ровала (как сказали бы химики) искажают информацию, всему под- только лучших, он собирается скон-
реакцию замещения. разделению будет поставлена оцен- центрироваться также на обеспече-

Заместитель министра Сергей ка "неудовлетворительно", - напу- нии уровня надежности сотрудни-
Герасимов начал с того, что лично тствовал он, добавив, что полиция ков главка; третьим пунктом зна-
зачитал указ президента страны за должна наладить "независимый ау- чится поддержание общественной 
номером 165 "о Суходольском М. дит". Видимо, комиссия из минис- безопасности на улицах, в том чис-
И." (так он презентовал документ): терства - как раз по этой части. ле и при проведении массовых ме-
"освободить" и "вступает в силу со Ни прокуроры, ни руководите- роприятий. Еще одно приоритет-
дня подписания" ли следствия, ни другие высшие чи- ное направление - борьба с наркоп-

Не дожидаясь вопросов, Гера- ны, сидевшие в президиуме, слова реступностью.
симов еще раз повторил универ- не взяли. Вопросов из зала не по-
сальную формулу о том, что Сухо- следовало. На этом оперативное со- Ксения Потеева, 
дольский был уволен в связи с ин- вещание закончилось. “Фонтанка.ру"

Реакция замещения
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