
Накануне профессио-
нального праздника со-
стоялся круглый стол, на 
котором присутствовали 
руководители районных 
подразделений службы, 
инспектор  отдела охраны 
общественного порядка 
УМВД Магнитогорска 
Елена Слепенко, руко-
водитель пресс-службы 
магнитогорского гарни-
зона полиции Константин 
Вуевич. 

Р азговор о подростковой 
преступности начали с 

показателей, которые озвучила 
Елена Слепенко: 

– За четыре месяца отмечено 
снижение правонарушений 
более чем на 26 процентов: 
54 случая против 68 за ана-
логичный период прошлого 
года. Подобная динамика про-
слеживается на протяжении 
последних трёх лет. 

Снизилось число краж, 
меньше стало групповых и 
ночных  преступлений, но 
больше грабежей  – рост на 200 
процентов.  

Относительное благополу-
чие Елена Николаевна объяс-
няет тесным взаимодействием 
с управлениями образования, 
здравоохранения, комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Наиболее проблемные районы 
– Орджоникидзевский и Право-

бережный, здесь отмечен рост 
подростковой преступности на 
31 и почти на 9 процентов со-
ответственно. Ухудшение пока-
зателей инспекторы связывают 
с объективными причинами: 
множеством развлекательных 
заведений и численностью 
населения. 

– Кроме того, в районе скон-
центрированы образователь-
ные учреждения начального 
проф-техобразования, – по-
ясняет начальник отделения 
по делам несовершеннолет-
них отдела полиции «Право-
бережный» УМВД России 
по Магнитогорску Татьяна 
Ульянова. – Возраст 
нарушителей 17–18 
лет. Чаще всего со-
вершают кражи в 
торговых центрах. 
Если года три на-
зад превалировали 
кражи и грабежи сотовых теле-
фонов, то теперь из торговых 
залов выносят технику и ак-
сессуары:  наушники, плееры, 
кассеты, диски. 

Одна из причин детской пре-
ступности, по мнению детских 
полицейских, – гуманизация 
наказания. В последние годы 
суды выносят, как правило, 
условные сроки наказания, не 
превышающие год–два, либо 
назначают родителям штраф. 
Большая часть осуждённых, 
чувствуя  безнаказанность, 

идёт на повторное наруше-
ние. 

Пик активности работы 
инспекции приходится на 
школьные мероприятия. Без 
происшествий провели празд-
ник Последнего звонка, на 
очереди выпускные балы. 

– Приложим все усилия, 
чтобы и выпускные вечера 
прошли без нарушений, – гово-
рит Елена Слепенко. – Следить 
за порядком помогает админи-
страция школ. За безопасно-
стью будут следить инспектора 
ПДН и участковые. 

Летом подростки также не 
останутся без внимания. 

– Вместе с адми-
нистрацией города 
на базе школ, до-
суговых центров и 
клубов организова-
на работа 50 оздоро-
вительных лагерей 

дневного пребывания, 17 из 
которых в Правобережном 
районе, – отметила Татьяна 
Ульянова. – Для ребят, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из малообес-
печенных семей и подростков, 
состоящих на профилактиче-
ском учёте в инспекции ПДН, 
организуют трудовые отряды. 
В планах трудоустроить 90 
подростков. За лето организо-
ванным отдыхом будет охва-
чено около четырёх тысяч 
несовершеннолетних. 

Профилактика детской пре-
ступности – наиболее важный 
аспект в работе инспекторов 
ПДН. И одно из направлений 
предупреждения нарушений 
– работа с родителями. Нера-
дивых ставят на учёт. С начала 
года список пополнился на 64 
семьи, в прошлом году было 
58. Вообще на учёте числят-
ся 183 семьи, в 2014 году их 
было на 50 меньше. Из них 
основная часть – неполные. 
В этом детские полицейские 
видят корень детской пре-
ступности. А еще играют роль 
такие факторы, как занятость 
родителей и неорганизованный 
детский досуг. Информацию о 

проблемных семьях сообщают 
школы, инспекторы соцзащиты 
населения, сотрудники город-
ской и районной комиссий по 
делам несовершеннолетних. 
Если сигналы подтвердились, 
родителей привлекают к адми-
нистративной ответственности 
и по решению комиссии ставят 
на учёт. Если родственники взя-
лись за ум, семью из «чёрного» 
списка вычеркивают. 

Лишь система профилак-
тических методов способна 
если не искоренить, то заметно 
снизить детскую преступность. 
Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции «Ленинский» УМВД 

России по Магнитогорску Оль-
га  Шишлякова считает, что 
тесное взаимодействие с ро-
дителями, участковыми, служ-
бами системы профилактики 
способно решить проблему 
преступности среди несовер-
шеннолетних. 

В завершении беседы Кон-
стантин Вуевич от имени руко-
водства УМВД, совета ветера-
нов, личного состава гарнизона 
полиции поздравил детских 
полицейских с профессио-
нальным праздником. Пожелал 
здоровья, терпения и законо-
послушных подопечных. 

 Ирина Коротких
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-

лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 

центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, кичигу, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-
352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, скалу до 30 т. Т. 

8-908-938-06-96.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Пчелосемью с ульем. Т. 8-912-

324-49-86.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.

*Холодильник двухкамерный, неис-
правный . Т. 8-982-295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник в любом состоянии. 

Дорого.  Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*На утилизацию ванны, холодильник, 

стиральные машин и т. д. Т. 8-982-
283-49-92.

*Неисправный патефон. Т. 8-951-
241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота, заборы из профлиста и 

ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-119-
10-15.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, теплицы, навесы, во-
рота. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырьки. 
Т 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, профлист, сетка 
рабица. Т. 47-50-05.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-799-10-

14.
*Заборы, профлист, сетка рабица. 

Т. 28-02-42.
*Заборы, ворота, из сетки, профли-

ста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация, системы 

водоснабжения. Т. 47-50-05.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Многочисленный 

спектр услуг. Т. 8-967-869-30-80.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребешки. Т.: 
39-31-16. 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон, стеклопакетов. Москитки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в сад. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 47-

70-07. 
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*Установка водонагревателей. Т. 
43-95-28.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 

8-963-478-62-76.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 

здравпунктов на территории ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Охранник-администратор. Т. 8-906-
871-18-27.

*Наборщик, 18 т. р. Т. 8-929-270-
90-06.

*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Секретарь.18000 р. Т. 8-982-284-

59-67.
*Секретарь. Т. 8-906-851-48-33.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Консультант. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Упаковщик. 18000 р. Т. 8-982-311-

09-48.
*Помощник руководителя. 30 т. р. 

Т. 45-96-88.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Сметчик. Т. 8-952-525-18-08.

Прошу вернуть
*Утерянный кошелёк с правами на 

имя Молодцева Михаила Сергеевича, 
за вознаграждение. Т. 8-982-305-
89-88.

Служба по делам несовершеннолетних отметила 80-летие

Гуманизация 
наказания 
порождает 
безнаказанность

Дата

Праздник детских полицейских


