
Главным пунктом повестки 
апрельского пленарного за-
седания Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
стал отчёт начальника магни-
тогорского гарнизона полиции 
Сергея Богдановского (на фото) 
об итогах работы в первом 
квартале 2016 года.

Предоставлять такие отчёты обязы-
вает федеральное законодательство, 
чтобы органы правопорядка были бо-
лее открыты перед обществом. Дважды 
в год начальник УМВД по Магнитогор-
ску докладывает о деятельности поли-
ции города народным избранникам.

Первым делом Сергей Викторович 
поблагодарил администрацию города 
и депутатский корпус за совместную 
работу, которая «позволила достичь 
плодотворных результатов в деле обе-
спечения правопорядка». В рейтинге 
38-ми органов МВД Челябинской об-
ласти коллектив Магнитогорской 
полиции занял 19-е место, улучшив 
прежние показатели.

Реализован ряд мероприятий по 
предупреждению опасного поведения 
участников дорожного движения и 
совершенствованию движения пеше-
ходов в районе учебных заведений. 
Речь – о пешеходных переходах, по-

строенных по новому национальному 
стандарту. Работы были выполнены 
на средства местного и областного 
бюджетов.

Созданы две добровольные 
народные дружины: «Казачья 
стража» и «Магнитогорский 
филиал РАНХ и ГС» – общей 
численностью 25 человек

Месяц назад в региональный реестр 
народных дружин внесён отряд «Сту-
денческий»: в апреле 23 его бойца 
приступили к охране общественного 
порядка. Результаты есть: за три меся-
ца с начала года при участии дружин-
ников выявлено три преступления 

и пресечено 57 административных 
правонарушений.

– В первом квартале этого года в 
органы внутренних дел поступило 
24687 заявлений и сообщений граж-
дан, – отметил Сергей Богдановский. 
– Это на 3,2 процента ниже показа-
телей аналогичного прошлогоднего 
периода. После проверки на учёт 
поставлено 1631 преступление. Три 
четверти преступлений составляют 
деяния небольшой и средней тяжести. 
На 16 процентов сократилось число 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Сорок процентов всех преступлений 
составляют кражи. Но впервые с 2014 
года фиксируется их сокращение на 17 
процентов. На 24 процента снизилось 
число нераскрытых преступлений.

Активизация работы в сфере предот-
вращения и раскрытия экономических 
преступлений позволила увеличить 
на 44 процента – в абсолютных числах 
до 38 – задокументированных фактов 
коррупции. Шесть из них совершенны 
в крупном или особо крупном размере, 
13 – это получение взятки. Восемь лиц 
привлечены к уголовной ответствен-
ности за должностные преступления.

Совместно с прокуратурой и УФСБ 
области проведено 60 проверок по вы-
явлению незаконной игорной деятель-
ности: прекращена деятельность 14 
объектов игорного бизнеса, изъято 142 
единицы игрового оборудования.

– Продолжается рост преступлений, 
связанных с мошенничествами, – конста-
тировал Сергей Викторович. – Несмотря 
на рост результативности их раскрытия 
на 23 процента, на семь процентов – до 
200 в абсолютных цифрах – увеличилось 
количество таких зарегистрированных 
преступлений. 136 остаются нерас-
крытыми. В полтора раза увеличилось 
количество мошеннических действий в 
отношении пожилых людей и на десять 
процентов – с использованием сети «Ин-
тернет». Четырёхкратно увеличилось 
число мошенничеств с мобильными 
телефонами.

 Михаил Скуридин
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«наркомания»

Погода

Оперативная обстановка: 
красть и пить меньше не стали! 
Главный полицейский города  
держал ответ перед депутатами

реклама

Почётных прибыло
Во вторник на пленарном засе-
дании магнитогорские депута-
ты присвоили звание «Почёт-
ный гражданин города Маг-
нитогорска» вице-президенту 
по хоккейной деятельности, 
председателю правления 
хоккейного клуба «Металлург» 
Геннадию Величкину.

С именем Геннадия Ивановича связаны многие громкие 
успехи магнитогорской ледовой дружины как в России, так 
и за её пределами. Шесть раз Величкина признавали лучшим 
хоккейным руководителем и лауреатом приза памяти пре-
зидента Федерации хоккея России Валентина Сыча.

С 2002-го по 2005-й Геннадий Иванович работал в должно-
сти генерального менеджера юношеской сборной России.

Геннадий Величкин имеет звание заслуженного ра-
ботника физической культуры Российской Федерации, 
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «За трудовую доблесть», зна-
ком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»,  
почётным знаком «За развитие физкультуры и спорта» 
Министерства спорта РФ, грамотами и благодарностями 
различного уровня. Его имя включено в энциклопедии 
Магнитогорска и Челябинской области.

Звание «Почётный гражданин города Магнитогорска» 
считается наивысшей наградой местного значения. 
Она учреждена в 1965 году, её вручают магнитогорцам, 
внёсшим значительный вклад в развитие города и по-
лучившим российское и международное признание.

Награждение и вручение знака «Почётный гражда-
нин города Магнитогорска» состоится на торжествах 
в День города.

Бизнес

ММК повысили рейтинг
Международное агентство Moody’s Investors 
Service повысило корпоративный рейтинг ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
до уровня Ва1 и рейтинг вероятности дефолта 
до уровня Ba1-PD.

Присвоенный рейтинг соответствует суверенному 
рейтингу России и ставит ММК в один ряд с крупнейшими 
российскими металлургическими компаниями – «Север-
сталь», НЛМК и «Норникель», рейтинги которых под-
тверждены агентством Moody’s на прежнем уровне.

Повышение рейтингов отражает ожидание Moody’s, 
что финансовые показатели ММК останутся высокими 
по мере реализации планов по сокращению долговой на-
грузки и что компания сохранит сильные операционные 
показатели, генерирование положительного денежного 
потока, высокую прибыльность и ликвидность.

Эксперты Moody’s отмечают, что рейтинг MMK от-
ражает высокие финансовые показатели и устойчивое 
генерирование положительного свободного денежного 
потока компании, её низкую себестоимость и высокую 
прибыльность, консервативную финансовую политику, 
диверсифицированный портфель продукции и сильную 
рыночную долю по стальному прокату с высокой до-
бавленной стоимостью в России, существенную долю 
экспортных продаж и сильную конкурентную позицию 
на международных рынках благодаря её расположению 
в самом начале глобальной кривой затрат, а также высо-
кую ликвидность.

Moody’s сообщает, что рейтинг также принимает во 
внимание ограниченную степень интеграции MMK в 
горнодобывающую деятельность, компания обеспечена 
собственной железной рудой на 25 процентов и собствен-
ным коксующимся углём на 40 процентов – на основании 
производственной мощности.

Признание

40 % 
от всех преступлений  
составляют кражи

80 % 
убийств совершено в состоянии 
алкогольного опьянения

магнитные бури


