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Оберегая
от преступлений

Состоялось заседание межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в городе

СпециалиСты муниципальных служб, управления внутренних дел, прокуратуры и органов
системы профилактики обсудили итоги выполнения в 2009 году городской целевой программы, призванной обезопасить магнитогорцев
от преступлений.

С

татистка, представленная заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Игорем Усольцевым, показала рост
количества некоторых видов преступлений. На 15
процентов увеличилось число грабежей на улице.
Злоумышленников в первую очередь интересуют
мобильные телефоны и женские сумочки. За мелкое
хулиганство сотрудники милиции задержали 31429
нарушителей, что на 0,7 процента больше, чем
в 2008 году. Также в медицинские вытрезвители
было доставлено 15267
магнитогорцев. Это превышает аналогичные
показатели прошлого
года на четыре процента. Объектами преступной охоты по-прежнему
остаются автомобили
на неохраняемых парковках. Крадутся как сами
транспортные средства, так и находящиеся в них
личные вещи. Особенно часты такие преступления
около магазинов, торговых центров, проходных ОАО
«ММК».
Среди положительных итогов борьбы с нарушителями закона – снижение количества убийств, на
42 процента, а также уменьшение на 5,3 процента
числа преступлений, совершенных в общественных
местах. Растет и процент раскрываемости данных
правонарушений.
Чтобы повысить эффективность работы милиции,
в районных отделах внутренних дел созданы специальные стационарные посты, оборудованные
радиостанциями, компьютерами и базами данных.
На контроле также находятся комиссионные магазины сотовых телефонов, в которых могут сбываться
краденые мобильники.
Значительную часть правоохранительной работы
провели участковые уполномоченные милиции. Ими

было задержано 392 преступника, находящихся в
розыске, и изъято 490 единиц оружия.
Подростковая преступность – на особом контроле у правоохранительных органов. Сотрудники
милиции совместно со специалистами органов
системы профилактики правонарушений провели
12 специализированных оперативных мероприятий
по предупреждению детских преступлений. За распитие спиртных напитков было оштрафовано около
1400 подростков или отвечающих за них родителей.
Почти 1300 несовершеннолетних магнитогорцев сотрудники милиции поставили на профилактический
учет. Всего же юные горожане совершили 371 преступление, что чуть меньше, чем в 2008 году.
Службами УВД сейчас подводятся первые итоги
действия так называемого комендантского часа
для подростков. В соответствии с недавно принятым областным законом,
ограничено время пребывания несовершеннолетних граждан вечером
и ночью в общественных
местах без сопровождения родителей или законных представителей. Так
в возрасте до шестнадцати лет дети не могут находиться в общественных местах с 22 до 6 часов, а в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23
до 6 часов. За декабрь прошлого года милиционеры
выписали 19 штрафов родителям, чьи дети гуляли
на улице или проводили время в развлекательных
учреждениях ночью.
Как отметил Игорь Усольцев, немалое беспокойство у милиционеров вызывает проведение в городе мероприятий с многотысячным скоплением
людей. В первую очередь это касается различных
розыгрышей, организованных крупными торговыми
центрами. Коммерсанты, как правило, забывают
заранее предупредить правоохранительные органы
о месте, времени и предполагаемом количестве
участников акции. Из-за этого оперативные службы
без предварительной подготовки и соответствующей
информации не могут должным образом предотвратить возникающие среди участников розыгрышей
потасовки и преступления.

Подростковая преступность –
на особом контроле
у правоохранительных органов

Юные Менделеевы
вуз и школа
В феВрале состоялась Московская
олимпиада по химии – один из
этапов всероссийской, которая проводится с 1936 года. попасть туда
непросто.

В

первом «школьном» этапе участвует
любой желающий учащийся 9–11
классов, победители переходят в
следующий – городской. Третий этап – областной или региональный – проходит в
Челябинске, а вот победителей в нем и
некоторых призеров приглашают уже на
четвертый этап – всероссийский. Пройдя
все испытания, счастливчики добираются
до международной или олимпиады имени
Д. Менделеева, или всемирной. До финала
доходят немногие: требуется специальная
подготовка. В каждой школе есть ученики,
которые увлечены изучением «своего»
предмета, есть и клубы по интересам.
Ученые Магнитогорского государственного
технического университета решили выращивать собственных светил науки.
В середине 90-х в Магнитогорске с по-

дачи В. Дронова при поддержке управления
образования города создается школа олимпийского резерва по различным направлениям, в том числе и по химии. Воспитывать
«своих Менделеевых» в стенах МГТУ стали
с 2003 года. «Химичат» ребята под руководством учителя высшей категории, кандидата технических наук, доцента А. Ушерова.
До того, как школьники стали заниматься в
МГТУ, на олимпиадах выше 15 места они
не поднимались. Когда за юных химиков
взялся А. Ушеров, дела пошли в гору, и в
2005 году появились первые успехи.
В прошлом году магнитогорские химики
стали сильнейшими в области, трое стали
призерами заключительного этапа. Одиннадцатиклассник Павел Шаранов привез
серебряную медаль с международной
олимпиады в Ашхабаде. В нынешнем году
на третьем этапе среди одиннадцатиклассников – один победитель и три призера,
среди девятиклассников – два призера. Это
не так уж мало. А бывших девятиклассников
– Павла Басалгина и Руслана Ямалетдинова – призеров прошлого года – пригласили
учиться в специализированный учебнонаучный центр при Новосибирском государственном университете. Мальчишки те-

Исполняющий обязанности главы города
Олег Грищенко, проводивший совещание, положительно оценил озабоченность сотрудников
милиции. Он пообещал правоохранительным
органам содействие в этом вопросе со стороны городского управления экономики.
Ситуация с преступлениями, совершенными людьми, не имеющими постоянного
источника дохода и нигде не работающими,
также стала предметом обсуждения. По статистике, данных преступлений зафиксировано на 33 процента больше. Не исключено,
что это – последствия финансового кризиса и сокращения рабочих мест
в экономической
сфере города.
По словам директора Магнитогорского
центра занятости населения Вячеслава Таркина,
всплеск увольнений был зафиксирован в прошлом
году. Тогда число
незанятых достигло 3,4 процента
городского населения. Но сегодня
ситуация улучшается,
и в Магнитогорске
безработица установилась на уровне 1,9
процента. Это ниже
среднеобластного
показателя, который
равен 3,5 процента. С табилизация
рынка занятости позволяет специалистам надеяться на
улучшение криминогенной ситуации
в городе

перь блистают победами в другом регионе,
но преподаватели МГТУ все равно гордятся
ими: это их воспитанники. Скоро юношей
пригласят на заключительный этап.
Команда наших школьников 14 февраля
участвовала в Московской олимпиаде по
химии, а 20 февраля пройдет «олимпиада
юных», где свои знания покажут школьники всей области. Победа в них дает право
поступить без профильных экзаменов в
престижные вузы. Уже три воспитанника
ученых МГТУ учатся в Московском государственном университете.
В этом году в МГТУ решили проводить
«городской» этап всероссийской олимпиады не только по химии, но и по всем
естественно-научным дисциплинам. В планах ученых – проведение заключительного
этапа олимпиады в 2012 году.
Всех этих заслуг могло и не быть, если бы
не помощь проректора по учебной работе
Е. Разинкиной и ректора МГТУ В. Колокольцева. А успехи юных химиков – будущих
светил науки – сказываются не только в
победах на олимпиадах, но и в стенах вуза:
больше половины выпускников школы
олимпийского резерва остаются в МГТУ.
Именно они составляют костяк отличников
университета
ГАЛИНА ГОРИНА,
специалист отдела информации
и общественных связей МГТУ

В 2009 году на 15 процентов увеличилось число грабежей на улицах Магнитки

выставка

Приглашает «Усадьба»

Вчера в Гостином дворе открылась
выставка-ярмарка «Усадьба», организованная для садоводов, владельцев дач и
частных домов.
Огромный выбор семян от ведущих семеноводческих агрофирм, луковичных и комнатных
цветов приятно удивляют посетителей. В выставке
участвуют фирмы-производители качественного
садового инструмента, почвогрунтов и удобрений
из Магнитогорска, Уфы и Бийска. Свою продукцию они реализуют по низким ценам.
Настоящим подарком женщинам к 8 Марта станут коллекционные узамбарские фиалки, фуксии
и пеларгонии. И опытные, и только начинающие
виноградари смогут приобрести новые сорта из
Волгограда, пообщаться с председателем клуба
виноградарей, существующего в нашем городе уже
два года, и посетить семинар Н. Сергеева – садоводаопытника из Южноуральска, который выращивает на
своем участке более ста сортов винограда.
Задача выставки – охватить все многообразие
усадебной жизни. Более двадцати фирм, так или
иначе связанных с «Усадьбой», представили свои
экспозиции на выставке в Гостином дворе.
Выставка располагается на первом этаже Гостиного двора, 3-я очередь, вход со стороны Урала.
Часы работы: с 10.00 до 19.00.

