
Последнее заседание в 
уходящем году обществен-
ники посвятили обсужде-
нию актуальных проблем 
деятельности правоохрани-
тельных органов. На заседа-
нии общественной палаты 
выступил начальник УВД 
России по Магнитогорску 
полковник полиции Сергей 
Богдановский. 

Главный полицейский расска-
зал, что по итогам 11 месяцев в 
городе снизилось количество пре-
ступлений. Также на 25 процентов 
удалось сократить число зареги-
стрированных убийств и на 13 
снизить количество посягательств 
на собственность граждан.

– Особое внимание уделено  
защите экономики города от пре-
ступных посягательств и выявле-
нию фактов коррупции. Выявлено 
82 случая коррупции, в том числе 
27 фактов получения взяток. К 
уголовной ответственности при-
влечено семнадцать человек. 31 
преступление связано с деятель-
ностью органов власти. 

Не оставил без внимания полков-
ник полиции и вопросы противо-
действия наркомании, терроризму 
и экстремизму. Так, в минувшем 
году на территории города заре-
гистрировано пять преступлений 
экстремистской направленности. 

– Несмотря на относительную 
стабилизацию криминальной 
обстановки в городе, остаётся 
ряд проблемных направлений, 
требующих дополнительных мер, 
– уточнил Сергей Богдановский. 
– Это укрепление общественного 
порядка, повышение защищён-
ности граждан. Большую часть 
преступлений совершают лица без 
постоянного источника доходов и 
освободившиеся из мест лишения 
свободы. Каждое шестое престу-
пление совершенно ранее судимы-
ми. В целях социальной адаптации 
осуждённых проводится ряд мер, 
позволяющих решать вопросы с 
трудоустройством. 

Также, по словам полицейского, 
на криминогенную обстановку в 
городе влияет нетрезвый образ 
жизни отдельных граждан. Более 
20 процентов от числа зареги-
стрированных – это преступле-
ния, совершённые в состоянии 
опьянения, среди которых тяжкие 
преступления и убийства. 

– Ситуацию усугубляет отсут-
ствие специализированных орга-
низаций по вытрезвлению. Лик-
видация медицинских вытрезви-

телей в 2011 году – это проблема. 
По сути, общество не заботится о 
гражданах, которые попали в та-
кую ситуацию. В этой сфере необхо-
димо принимать дополнительные 
меры социальной профилактики. 
Это создание муниципального 
предприятия, деятельность кото-
рого будет направлена на помощь 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Сергей Викторович рассказал о 
проделанной в этом направлении 
работе. Так, министерство здраво-
охранения Челябинской области 
поддержало инициативу начальни-
ка ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенанта поли-
ции Андрея Сергеева по созданию 
в Челябинске и Магнитогорске 
учреждений для вытрезвления 
лиц, находящихся в состоянии 
опьянения и не нуждающихся в 

оказании медицинской помощи. 
Также необходимо принимать 

меры по снижению количества 
магазинов, торгующих алкоголем 
и находящихся в шаговой доступ-
ности к образовательным учреж-
дениям. Закон запрещает продажу 
алкоголя несовершеннолетним, но 
статистика говорит о том, что не 
всегда он работает. Так, за 11 меся-
цев прошлого года более тридцати 
подростков совершили преступле-
ния в состоянии опьянения. 

– Необходимо сообщать в органы 
обо всех случаях продажи алкоголя 
несовершеннолетним. Задокумен-
тированные факты будут переда-
вать в Росалкогольрегулирование, 
– сказал Сергей Богдановский. – В 
этом должны быть заинтересова-
ны сами граждане, которые видят, 
что несовершеннолетним продают 
алкоголь или табачные изде-

лия. Затронута была и тема пре-
словутых настоек «Боярышника». 
Так, в Магнитогорске изъято более 
тонны литров ядовитой спиртосо-
держащей жидкости. 

Кроме того, говорили о необ-
ходимости увеличения в городе 
народных дружин. Сейчас в Маг-
нитогорске работают всего четыре 
дружины. Это 72 человека, что для 
города очень мало. Тем не менее, за 
11 месяцев с участием народных 
дружин было выявлено 12 престу-
плений и 205 административных 
правонарушений. Также необходи-
мо активнее привлекать к охране 
правопорядка частные охранные 
предприятия и внештатных со-
трудников.

– Безработица и наркомания – 
универсальный источник всех бед, 
– резюмировал Валентин Романов. 
–  Нужны общественные форми-

рования кроме полиции. Поэтому 
пора призвать активистов, кото-
рые бы занимались этим вопросом. 
Нужны вытрезвители, в советское 
время показавшие свою эффектив-
ность. Народные дружины просто 
необходимы. Также нужно отла-
дить систему приёма звонков на 
телефон 02, многие жалуются, что 
он не срабатывает. 

– Это актуальная проблема, – 
ответил Сергей Богдановский. 
– Телефон 02 никогда не бывает 
занят, так как заведён именно на 
управление МВД, где сидят де-
журные. В настоящее время это 
многоканальный телефон, но я 
понял проблему. 

Также Сергей Викторович рас-
сказал представителям обществен-
ной палаты о деятельности  авто-
матизированного программного 
комплекса «Безопасный город» 
и задействовании добровольных 
народных дружин в различных 
оперативно-профилактических ме-
роприятиях. Сейчас городу необхо-
димо установить в общественных 
местах 26 постов по линии безопас-
ности дорожного движения, в том 
числе на 12 перекрёстках. 

– Из пяти имеющихся постов 
три не функционировали. Не были 
подключены к источнику питания 
и морально устарели. Благодаря 
тому, что глава города активно 
подключился к этому вопросу, 
мы передали на баланс «Безопас-
ный город», осталось подключить 
только два комплекса. Эта система 
нужна городу.

Существенную помощь полиции 
оказала компания «Магинфо», 
которая добровольно подсоедини-
лась к линиям УВД на территории 
Орджоникидзевского района. 

Сергей Богдановский ответил 
на вопросы общественников, ка-
сающиеся проведения рейдовых 
мероприятий по изъятию из обо-
рота алкогольной продукции, не 
соответствующей требованиям 
безопасности, привлечению к 
рейдам большего числа предста-
вителей общественности. Один из 
вопросов был посвящён подрост-
ковой преступности. Полковник 
полиции отметил, что сотрудники 
полиции  инициируют различные 
мероприятия, направленные  на  
занятость несовершеннолетних во 
внеурочное время. В завершение 
заседания сотрудников магнито-
горского гарнизона поблагода-
рили  за  раскрытие резонансных 
преступлений и открытость для 
горожан.

 Дарья Долинина

Общественная палата
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Магнитогорску необходимы вытрезвители и народные дружины

В режиме открытости

В прошлом году корпора-
тивный центр подготовки 
кадров «Персонал» провёл 
семнадцать конкурсов про-
фессионального мастерства, 
в которых участвовали 
около трёхсот человек.

Повышение престижа высококва-
лифицированного труда и популя-
ризация рынка рабочих профессий, 
вклад в развитие экономики города 
и регионов путём повышения ком-
петентности специалистов крупных 
промышленных предприятий – эти 
идеи лежат в основе организации 

конкурсов.
– Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства 

– одно из важнейших на-
правлений 

нашей работы, – рассказывает 
начальник отдела подготовки ра-
бочих кадров КЦПК «Персонал» 
Ольга Трубкина. – Многолетнее 
сотрудничество с предприятиями 
города позволяет отслеживать 
повышение уровня мастерства 
представителей разных профес-
сий, выявлять «болевые» вопросы 
и перспективные направления, 
корректировать программы обу-
чения и повышения квалификации 
и проводить целенаправленное 
обучение рабочих кадров. Участие в 
конкурсах «Лучший по профессии» 
представителей других городов и 
даже регионов способствует обмену 
опытом, установлению дружествен-
ных и профессиональных связей 
между предприятиями.

Сами участники отме-
чают: на конкурсах «Пер-
сонала» царит атмосфе-
ра здорового профес-
сионального состязания, 
идёт пропаганда дости-
жений и передового опы-
та. Лучших работников, 
обладающих прочными 
знаниями и мастерством, 

поощряют дипломами и призами. 
На протяжении нынешнего года 
здесь чествовали рабочих по сем-
надцати специальностям. В числе 
обладателей почётных званий 
«Лучший машинист экскаватора» 
Александр Нидергаус из цеха под-
готовки аглошихты ММК, «Лучший 
оператор МНЛЗ» Евгений Дзер, 
«Лучшее звено «машинист крана 
– стропальщик» Руслан Шагапов и 
Иван Демидов – работники электро-
сталеплавильного цеха, «Лучший 
разливщик стали» Павел Рудаков 
из кислородно-конвертерного цеха 
ММК, «Лучший газорезчик» Кон-
стантин Ефимов из ООО «Механоре-
монтный комплекс», «Лучшие опе-
раторы станов горячей и холодной 
прокатки» Сергей Панков из ЛПЦ-4 
и Александр Севостьянов из ЛПЦ-5. 
Победители определились также 
среди помощников машиниста 
локомотива, водителей погрузчика, 
газоспасателей, водопроводчиков 
и горновых, газовщиков доменной 
и коксовых печей, сталеваров уста-
новки внепечной обработки стали, 
водителей автомобиля «БелАЗ», 
вальцовщиков. Наряду с работника-

ми градообразующего предприятия 
ОАО «ММК» в числе конкурсантов 
были представители ММК-МЕТИЗ, 
МЦОЗ, Огнеупора, Объединённой 
сервисной компании, Шлаксервиса, 
Ремпути, Механоремонтного ком-
плекса... Приехало и немало гостей: 
своих специалистов делегировали 
Учалинский ГОК, Выксунский ме-
таллургический комбинат, ОМК-
Сталь, НЛМК-Урал, Мечел-кокс, 
Саткинский чугуноплавильный 
завод, НЛМК, Тулачермет…

Центр «Персонал» уверенно вы-
шел на региональный уровень. 
В прошлом году на его площадке 
прошёл национальный конкурс 
профмастерства «Строймастер» по 
УрФО в номинации «Лучший свар-
щик». Одним из ярчайших событий 
стали окружные этапы конкурса 
«Славим человека труда!» УрФО: в 
2015 в Магнитку приехали сильней-
шие слесари-сборщики, в 2016-м 
– самые классные сварщики, а на 
весну 2017 года запланирован при-
ём мастеров столярно-плотницких 
работ и лучших мехатроников. 
Для магнитогорцев это не только 
большая честь и ответственность, 
но и признание высокого уровня и 
многолетнего опыта в организации 
профессиональных конкурсов.

 Мария Теплова

Конкурсы

Престиж рабочего труда
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Сергей Богдановский, Валентин Романов


