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Благодарим за помощь систему 
«Консультант-плюс», его регио
нального представителя -фирму 
«СофтИнКом». 

ПОМОЩЬ АРГУНЦАМ 
Идет подготовка к отправ

ке гуманитарного груза во 
временный отдел милиции е. 
Аргуна. , 

Желающие помочь магнитогорс
ким милиционерам, выполняющим 
свой долг в Чечне, могут внести 
вклад. Справки по т.32-21-65. 

Криминальная 
С Р Е Д А 

На редкость сложной была 
обстановка на криминальном 
фронте 5 сентября. 

Совершен целый букет всевоз
можных преступлений - нанесение 
тяжких телесных повреждений, гра
беж, мошенничество, присвоение 
или растрата, угроза убийством, два 
раза изымались наркотики. 

Всего совершено 18 преступле
ний, 15 из которых раскрыты по го
рячим следам. 

Не раскрытыми остались три квар
тирные кражи из восьми совершен
ных. 

Примечательно, что одну из них 
помог раскрыть житель Магнитогор
ска. В ночь на 5 сентября он увидел, 
что в окно квартиры дома 152 по про
спекту Ленина кто-то лезет. Он по
звонил по 02. Дежурная смена УВД 
во главе с В. Н. Труфановым опера
тивно передала информацию в город
ской отдел милиции (FOM). Экипаж 
патрульно-постовой службы в соста
ве С. А. Степаненко и К. И. Говору
хина через несколько минут подъе
хали на место происшествия и задер
жали преступника. Руководство УВД 
приняло решение поощрить...Но не 
сотрудников милиции - они добросо
вестно выполнили свою работу, а 
гражданина, не оставшегося в сто
роне и сообщившего информацию 
милиции. 

К. ВУЕВИЧ. 

ПРИЕМНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно приказа управле
ния внутренних дел города 
Магнитогорска, по согласова
нию с администрациями райо
нов, организованы приемные 
общественной безопасности. 

Основная их задача - сбор допол
нительной информации от населения 
для предупреждения и профилакти
ки противоправных и диверсионно-
террористических актов. 

Приемные будут работать в каж
дом районе города. 

В Ленинском районе приемная об
щественной безопасности работает 
в здании администрации по адресу: 
улица Октябрьская, 32, кабинет 
311, телефон 37-29-28. Прием 
граждан ведется еженедельно 
каждый вторник с 11 до 12часов 
30 минут и четверг - с 15 до 17 ча
сов. 

7 сентября - Ряховская Т. Г., 
начальник ИППН 

12 сентября - Пчелинцев В. С, 
зам. начальника по работе с лич
ным составом. 

14 сентября - Хачин И. М., на
чальник ПВС 

8 Правобережном районе прием
ная общественной безопасности ра
ботает в здании администрации по 
адресу: улица Суворова, 123, ка
бинет 304, телефон 31-37-00. При
ем граждан ведется еженедель
но-каждый понедельник и чет
верг с 11 до 13 часов. 

11 сентября - Беденко С. И., 
старший инспектор администра
тивной практики 

18 сентября - Токарев В. И., на
чальник Правобережного РОВД. 

Рекордный удар по вашему кошельку! 
или РЕКЛАМА С ДВОЙНЫМ Д Н Щ 

Любят нашего брата покупа 
теля завлекать к торговому 
прилавку разными рекламными 
штуками. Делается это в ос
новном грамотно и изящно. По
требителю показывают то
вар лицом в наиболее пригляд
ном виде и предлагают его ку
пить в магазине по такому-то 
адресу. В последнее время ситу
ация на потребительском рын
ке несколько выровнялась. Ка
чество товаров известно, 
цены - тоже. Как бороться за 
покупателя? 

Цивилизованные способы извест
ны - снижение цены, улучшение ка
чества товаров и обслуживания по
купателей, увеличение расходов на 
маркетинговые и в частности на рек
ламные акции. Но это ведет к сни
жению нормы прибыли и кое кто го
тов пойти на любые ухищрения, что
бы добиться желаемого притока по
купателей, избегая затрат. Напри
мер, используется недорогая муль
ка, типа «у нас все самое лучшее и 
даром». На заре развития нового 

____российского рынка она срабатывала. 
Теперь же покупатель, умудренный 

-опытом обманутых вкладчиков и по
требителей, понял, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. Те
перь зазывают сногсшибательными 
скидками на товар. В большинстве 
случаев это опять рекламный трюк. 
Либо снижают сильно завышенные 
цены до приемлемых, либо товар 
бракованный, либо его просто нет. 

На поприще рекламных трюков 
недавно отличилась фирма «Эльдо
радо», торгующая бытовой техни
кой. Со 2 по 16 сентября она зазы
вает рекордными скидками до 25 
процентов на престижные модели 
зарубежных и отечественных произ
водителей. Согласитесь, что купить 
дорогую плиту или холодильник на 
три-пять тысяч рублей дешевле в 
наше время - настоящая удача. 
Броская телереклама не оставляет 
сомнений в том, что «Эльдорадо» оп
равдывает свое название. В почто
вых ящиках появляется цветная га
зета «Эльдорадо». В ней конкрет
ные цены на бытовую технику очень 

даже привлекательные. Но при вни
мательном прочтении газеты всплы
вают интересные подробности, опи
санные самым мелким шрифтом. Над 
всеми ценниками есть приписка 
«цена пятой покупки». Возле 25-про
центной скидки стоит звездочка, т. 
е. смотри пояснение. В пояснении 
внизу страницы меленько так напи
сано «Каждая следующая покупка не 
должна быть дороже предыдущей и 
все покупки должны быть сделаны 
единовременно». 

Итак, вы хотите купить электро
плиту за 189 у. е., сэкономив при 
этом 89 у. е. или около 1800 рублей. 
Для этого вам сразу необходимо ку
пить еще четыре вещи, которые дол
жны быть дороже плиты. Например, 
микроволновку, телевизор, музы
кальный центр и стиральную машин
ку со скидками 5,10 и 15 процентов. 
Итак необходимо сделать пять по
купок сразу почти на 800 у. е. или на 
22,5 тысяч рублей, чтобы получить в 
среднем скидку 11 процентов на каж
дую вещь. Почему не назвать сразу 

реальную скидку и не держать поку
пателя за идиота? Может быть это 
дело продавца? А наше покупатель
ское дело - заглотить наживку и идти 
в магазин? Но чтобы меньше было 
таких трюков, есть Закон «О рекла
ме», в котором, есть статьи: «Недо
бросовестная реклама», «Недосто
верная реклама», «Заведомо ложная 
реклама» и достаточно суровая от
ветственность за его нарушение. 

СОБЫТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА-К КОМПЬЮТЕРНОЙ ( I I I 
Информационной службе УВД города Магнитогорска - 1 0 лет 

14 сентября 1990 года прика
зом начальника Управления 
внутренних дел Челябинской об
ласти в составе областного ин
формационного центра УВД был 
образован отдел по эксплуата
ции и техническому обслужива
нию компьютерной системы 
связи и информационному обес
печению подразделений милиции 
города Магнитогорска. Коротко 
- это отдел ЭТОКСС. 

Но работа по его созданию нача
лась годом раньше в УВД нашего го
рода. Инициативу начальника крими
нальной милиции полковника милиции 
Котельникова Николая Васильевича 
поддержали начальник УВД Федор 
Александрович Булатов и многие ру
ководители его отделов и служб. С по
ниманием к проблеме компьютериза
ции органов правопорядка отнеслись 

Группа сотрудников ЭТОКСС УВД, 

руководство города и Магнитогорс
кого государственного проектно-кон
структорского института «Проектавто-
матика» (директор Ю. Д. Чубатов). 

Уже в ноябре 1989 года был подпи
сан совместный протокол о начале 
работ в этом новом для милиции на
правлении. Напрямую, через МВД, 
был решен вопрос о создании такого 
подразделения в, магнитогорской ми
лиции. Таким образом в УВД города 

областного подчинения с районным 
делением впервые было образо

вано единственное в своем роде 
во всей системе МВД России 

специализированное подраз
деление отдел ЭТОКСС, ос

новная задача которого - обеспечить 
сбор, обработку и выдачу информации 
необходимой, в первую очередь, опе
ративным службам для раскрытия 
преступлений и предупреждения пра
вонарушений. 

Вся дальнейшая работа по компь
ютеризации милиции города прово
дилась совместными усилиями с тру
довыми коллективами и при поддер
жке Главного информационного цен
тра МВД России, городских и район
ных властей. За период с 1991 - 1998 
г.г. создано мощное информационное 
подразделение, аналогов которому 
нет в Российской Федерации. На пер
вом этапе (1991-1994 годы) основная 
техническая база отдела была сфор
мирована за счет средств Магнито
горского металлургического комбина
та, администрации города. 

Разработка и 
внедрение новых 
информационных 
технологий в дея
тельность мили
ции, специальная 
подготовка со
трудников к рабо
те на персональ
ных компьютерах 
- все это проис
ходило в тесней
шей деятельнос
ти специалистов 
отдела ЭТОКСС 
с сотрудниками 
ГПКИ «Проектав-

томатика», Центра АСУ ММК, Ин
ститута повышения квалификации 
при кадровом Центре комбината, 
специалистов в области компьютери
зации многих предприятий и учреж
дений города. 

Всю работу мы проводили в тесном 
контакте и при поддержке ГИЦ МВД. 
Мы стали экспериментальной площад
кой по разработке проблем компьюте
ризации подразделений милиции 
крупных промышленных центров Рос
сии. Наш опыт обобщен, описан и пе
редан в ГИЦ МВД России. 

Сегодня в гарнизоне милиции нахо
дится на вооружении 270 компьютеров 
различной модификации и мощности. 
В городе, имеющем три администра
тивных района, все ОВД работают в 
единой компьютерной сети по выде
ленным телефонным, и беспроводным 
каналам передачи данных, а также по 
коммутируемым телефонным линиям. В 
УВД, городском отделе ГИБДД, РЭО 
ГИБДД и в каждом РУ-РОВД и неко
торых их крупных подразделениях со
зданы локальные компьютерные сети. 
Между УВД города и ВЦ ГУВД облас
ти организован выделенный междуго
родний канал связи, позволяющий про
изводить информационный обмен в 
круглосуточном режиме, в том числе, 
с областными базами данных (режим 
удаленного терминала). На базе име
ющихся технических комплексов рабо
тают несколько информационно-поис
ковых систем, прикладные программы 
которых разрабатывались в Магнито
горске, ГУВД и ГИБДД области, дру
гих городах России. 

С января 1993 ГСДЗ успешно функ
ционирует сетевая Информационно-
поисковая система (ИПС) «МИЛИ
ЦИЯ» собственной разработки. Она 
состоит из 23.подсистем, объединен
ных в единую базу данных всех инфор
мационных массивов на лицо, событие 
и предмет, в том числе, информации 
федерального, областного и местного 
уровня: находящиеся в розыске лица, 
транспорт, оружие, предмет, антиква
риат. 

Применение электронно-вычисли
тельной техники и компьютерных тех
нологий в работе магнитогорской ми

лиции позволяет в современных усло
виях криминализации общества удер
живать уровень раскрываемости пре
ступлений в городе не ниже федераль
ного и областного. 

Из всех раскрытых преступлений в 
г.Магнитогорске более 70 процентов 
раскрыто с помощью имеющихся спе
циальных информационных массивов в 
программно-технических комплексах 
«АСУ-милиция»: «Дактилоскопия», 
«АСУ-АТ» (РЭО ГИББД), «ГИБДД», 
«Портрет» и др., а также с использо
ванием баз данных федерального и 
областного уровней. 

За прошедшие годы работы отдел не 
только сформировался, но и стал свое
го рода центром подготовки специали-
стов-информационщиков. Многие быв
шие операторы ЭВМ, а именно они яв
ляются неаттестованными сотрудника
ми, т.е. гражданские лица не имеющие 
специальных званий МВД, проходят 
службу во многих подразделениях ми
лиции и других правоохранительных 
органах города. Только в милиции из 
числа наших воспитанников восемь 
офицеров и двенадцать лиц рядового 
и сержантского состава. Сегодня орга
ны внутренних дел города оснащены 
современным электронно-вычисли
тельным и сетевым оборудованием. В 
их повседневную деятельность вне
дрены и продолжают внедряться ин
формационные технологии на основе 
новейших программных продуктов ве
дущих мировых компьютерных фирм, а 
также эффективно используются соб
ственные программные разработки. 
Мы очень тесно работаем с ГИЦем 
МВД России, с ИЦ МВД республики 
Башкортостан, ГУВД Новосибирской, 
Екатеринбургской и других областей 
России, с ИЦ ГУВД г.Санкт- Петербур
га и других городов. Ведется проекти
рование новых информационных сис
тем для сельских районных милиций. 
Проводятся опытно-эксперименталь
ные работы по внедрению новых ин
формационных технологий и многое 
другое. 

А. ЯКУПОВ, 
начальник отдела ЭТОКСС УВД 

г.Магнитогорска, 
подполковник милиции. 
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