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Как выяснилось, трудовые коллективы городских предприятий не равнодушны к тем
переменам, которые переживает сегодня правоохранительная система. В ходе
январских встреч заводчане и работники йошкар-олинских фирм не раз задавали
вопросы о том, будут ли трудоустроены сокращенные сотрудники ОВД, останется ли в
Йошкар-Оле конная милиция, решатся ли жилищные проблемы тех, кому предстоит
служить в полиции. Многих волновало, справятся ли стражи правопорядка с возросшей
после сокращения штата нагрузкой.
Не раз «всплывали» в ходе обсуждения и наболевшие вопросы, к которым – помимо
«наливаек» и уборки снега на дорогах – относится работа несанкционированных
автостоянок, а также взаимодействие населения с участковыми, которому в
республиканском МВД уделяется сегодня особое внимание.
На все вопросы, возникавшие в ходе этих встреч, руководство МВД постаралось дать
обстоятельные ответы. А для того, чтобы обратная связь с населением была
действительно живой и неформальной, на предприятиях во время встреч были
проведены опросы общественного мнения о деятельности марийской милиции. Из 156
опрошенных подавляющее большинство призналось, что общается с сотрудниками
милиции нечасто. А это говорит об относительно спокойной ситуации в городе и
безопасности граждан.
Попытались сотрудники милиции получить ответ и на такой неоднозначный вопрос: в
чем горожане видят причины недостатков в работе органов внутренних дел. Опираясь
на опыт предшествующих лет, почти половина опрошенных отметила проблему отбора
кадров для милицейской службы. Около 40% подчеркнули, что в ряде случаев
милиционерам не хватало профессионализма и навыков. Более трети опрошенных
отметили такой негативный фактор, как низкий престиж милицейской профессии и
нерешенность социальных проблем сотрудников ОВД.
Обратная связь с населением еще раз показала, что предпринимаемые в ходе
реформирования шаги должны кардинально изменить ситуацию в органах внутренних
дел, и тот упор на обучение и подготовку профессиональных кадров, который сделан в
МВД по Марий Эл, - залог успеха будущей полиции.
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А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня проектирование и монтаж
систем отопления
занимает
важное место. При правильном планировании и монтаже в домах будет тепло и сухо.
Это очень важно в настоящее время.
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