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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Совместно с прокуратурой и си-
ловыми структурами пресечена 
деятельность одного лидера и 
трёх активных участников орга-
низованной преступной груп-
пы, совершивших ряд тяжких и 
особо тяжких деяний.

Среди них числятся и пять престу-
плений в области автострахования. По-
лиции удалось пресечь больше полуты-
сячи групповых преступлений. И ещё: 
совместно с управлением Федеральной 
службы безопасности выявлено одно 
преступление экстремистской направ-
ленности. За отчётный период не заре-
гистрировано ни одного преступления 
террористического характера.

– Если говорить о коррупции, то 
выявлено 56 таких преступлений: на 
учёт поставлено 32 должностных лица, 
совершивших их, в том числе четве-
ро фигурантов по факту получения 
взяток, – сообщил Сергей Меркулов. 
– Выявили больше двадцати граждан, 
отважившихся на коррупционные пре-
ступления: все они понесут уголовное 
наказание.

Больная тема – распространение нар-
котиков. Сложность борьбы с этим злом 
в том, что преступники и наркодельцы 
активно используют возможности 
новых технологий, Интернета. Сейчас 
самый главный канал розничного 
распространения – так называемые 
«закладки», позволяющие продавцу, 
курьеру и покупателю не общаться 
лично: всё происходит дистанционно. 
Но и здесь полиция находит пути реше-
ния проблемы. Цифры подтверждают 
это: из незаконного оборота изъято 
свыше 20 килограммов наркотиче-
ских средств. Полицейские выявили 
772 человека, завязанных на престу-
плениях с наркотиками: 432 из этих 
преступлений тяжкие и особо тяжкие. 
К уголовной ответственности при-
влечены 755 граждан. За организацию 

четырёх обнаруженных наркопритонов 
преступники пойдут под суд.

– Каждое второе преступление со-
вершено ранее судимыми гражданами, 
– констатировал Сергей Меркулов. – По-
тому совместно с городским центром 
занятости населения ведём работу по 
ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. Подписано 
26 соглашений об их трудоустройстве: 
работу получили 53 человека, вышед-
ших на свободу из мест лишения, –  это 
18 процентов от общего количества 
лиц, отбывших наказание.

Другая больная для всей страны 
тема – контрафактный алкоголь. За 
год его изъяли больше 20 тонн. За не-
законную продажу табачных изделий 
привлечено два десятка продавцов и 
столько же – повторно за продажу не-
совершеннолетним алкоголя.

Начальник УМВД не раз подчеркнул 
результативность комплексного ме-
роприятия «Ночь», практикуемого по-
лицейскими. Во время его проведения 
в первую очередь проверяют неблаго-
надёжных лиц. В итоге раскрыто 344 
преступления, задержано 84 человека, 
находящихся в розыске, выявлено 3392 
административных правонарушения. 
Немалую помощь в этом деле оказы-
вают четыре добровольные народные 
дружины. Подобные профилактиче-
ские действия обеспечили заметное 
сокращение краж чужого имущества 
на улице, краж автотранспорта, хули-
ганств, эпизодов причинения тяжкого 
вреда здоровью.

Если говорить об итогах действий 
полиции на дорогах, то статистика 
такова: нарушений правил дорожного 
движения за год зарегистрировано 
больше 60 тысяч. По вине водителей 
дорожных происшествий стало больше, 
но погибших в них людей – меньше.

Оценивая и анализируя оперативную 
ситуацию в городе, Сергей Меркулов 
констатировал: контроль над крими-
нальной обстановкой сохранён.

Депутата Марину Сергееву интере-
совали пути решения проблемы с не-
хваткой уполномоченных участковых 

в левобережной части города. Недавно 
решением депутатов УМВД была пере-
дана часть здания бывшего военко-
мата: как она будет использоваться? 
Сергей Меркулов пояснил: именно 
здесь вскоре и будут расположены два 
участковых пункта полиции вместо 
двух, располагавшихся в помещениях, 
которые пришли в негодность и не со-
ответствуют нормам.

Спикера МГСД Александра Моро-
зова интересовали способы решения 
проблемы массовой парковки авто-
мобилей в утренние и вечерние часы 
на проспекте Ленина возле школ. По 
его мнению, это небезопасно, когда из 
второй полосы из остановившегося 
автомобиля выходит ребёнок, направ-
ляясь в школу.

Главный полицейский взял вопрос 
«на карандаш» и после детального 
анализа ситуации пообещал найти пути 
решения.

Другой вопрос председателя горсо-
брания касался доступности полиции 
для граждан, а конкретнее: можно ли, 
как и раньше, срочно попросить помо-
щи у правоохранителей по телефону 
«02» или использовать единый номер 
экстренных служб «112»? На что Сергей 
Меркулов достал мобильный телефон 
и по громкой связи набрал «дежурку» 
УМВД: после второго гудка дежурный 
полицейский взял трубку.

– Если нет технических сбоев на 
телефонной линии, любой гражданин 
может дозвониться до полиции по 
номеру «02», – прокомментировал Сер-
гей Борисович. – Но сбои, признаемся, 
бывают.

– В любом случае, позвонив на «112», 
гражданин в итоге попадёт в полицию, 
– подхватил диалог глава города Сер-
гей Бердников. – Оператор переведёт 
звонок или в дежурную часть УМВД, 
или при необходимости в другое под-
разделение полиции. Связь с полицией 
будет обеспечена.

О других актуальных решениях 
депутатского корпуса Магнитогор-
ска «ММ» расскажет в ближайших 
номерах.

 Михаил Скуридин

Городское Собрание

Системные действия по профилактике 
роста преступности приносят результаты

Под контролем полиции

Благоустройство

Общественное пространство
Президент России Владимир Путин поручил 
правительству предусмотреть в бюджете вы-
деление с 2018 года не менее пяти миллиардов 
рублей ежегодно на поддержку лучших проек-
тов обустройства общественных пространств в 
малых и исторических городах.

– Предусматривать, начиная с 2018 года и в период 
2019–2021 годов, выделение из федерального бюджета 
дополнительных бюджетных ассигнований в размере не 
менее пяти миллиардов рублей ежегодно на поддержку 
проектов, – цитирует сообщение Кремля ТАСС.

Данные средства победители получат в виде грантов. По-
бедителями конкурса в 2018 году станут 60 городов. Сумма 
гранта на реализацию проекта благоустройства парка, 
сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 
до 100 миллионов рублей, исторические поселения смогут 
рассчитывать на сумму до 50 миллионов рублей.

Президент также поручил правительству совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации до 30 июня 2018 года подготовить предло-
жения по совершенствованию порядка археологических 
раскопок на территории исторических поселений, по 
уточнению критериев отнесения муниципальных образо-
ваний к категории исторических поселений и повышению 
туристской и инвестиционной привлекательности малых 
и исторических городов.

К тому же сроку предстоит проработать вопрос расши-
рения перечня городов, входящих в состав туристского 
маршрута «Золотое кольцо России».

Жалоба

Предвыборные баталии
Избирательная комиссия Челябинской области 
удовлетворила жалобу ЛДПР на размещение в 
социальных сетях агитации кандидата в прези-
денты Российской федерации от партии КПРФ с 
нарушениями предвыборного законодательства.

Речь идёт, по словам пресс-службы избирательного 
штаба кандидата в президенты и лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского, о ролике, в котором ребёнок читает стихот-
ворение о кандидате, содержащее предвыборную агита-
цию. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 федерального 
закона «О выборах президента Российской Федерации» 
запрещается прямое или косвенное привлечение к пред-
выборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на 
день голосования, в том числе использование изображений 
и высказываний таких лиц в предвыборной агитации! 
Руководителю интернет-сообщества «ВКонтакте» реко-
мендовано удалить данный ролик.

Избирательная комиссия Челябинской области направи-
ла запрос в ГУ МВД региона с просьбой оказать содействие 
в пресечении незаконной агитационной деятельности.

Финансирование

Спонсоры телеведущей
Кандидат в президенты России Ксения Собчак 
назвала спонсоров своей предвыборной кампа-
нии. Но раскрыла только тех, кто на это согла-
сился и не требовал от неё лоббистских условий.

Сумм пожертвований кандидат в президенты не назвала, 
но сказала, что сама пожертвовала 19 миллионов рублей 
и планирует пожертвовать до 40 миллионов рублей, со-
общают «Ведомости».

Среди спонсоров претендентки на главный государ-
ственный пост оказались издатель американского журнала 
«Inс. в России» Владимир Палихату, питерский предпри-
ниматель «Онего шипинг» Александр Росляков и спонсор 
«Новой газеты», основатель Yota Devices Сергей Адоньев, 
без которого, как отметила телеведущая, возможно, кам-
пания бы не состоялась.

Кроме вышеупомянутых, Ксения Собчак назвала своими 
спонсорами совладельца сети клубов SportLife Вадима 
Расковалова и основателя бренда Yana Яну Расковалову, 
бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой 
полиции Анатолия Цыбулевского и президента издатель-
ского дома ACMG, издателя российского Forbes Александра 
Федотова.

На выборах президента Россий-
ской Федерации видеонаблюде-
ние в режиме онлайн впервые 
будет вестись в помещениях не 
только участковых, но и тер-
риториальных избирательных 
комиссий. Это позволит сделать 
процедуру волеизъявления 
граждан максимально прозрач-
ной и открытой.

Всего по всей стране будет уста-
новлено более 40 тысяч комплектов 
оборудования для видеонаблюде-
ния за выборами, в том числе свыше 
1300 – в Челябинской области. Видео-
наблюдение будет осуществляться по 

новой технологии: вместо объёмных 
программно-аппаратных комплексов 
в местах голосования и подсчёта голо-
сов появятся компактные IP-камеры. 
По защищённым каналам связи видео 
будет передаваться в центр обработки 
данных, расположенный в Екатерин-
бурге.

Стоит добавить, что для сотруд-
ников центральной и областных из-
бирательных комиссий будет создан 
специальный служебный портал, ко-
торый позволит отслеживать процесс 
настройки средств видеонаблюдения 
до проведения выборов и обеспечит 
доступ к видеотрансляциям в день 
голосования.

Наблюдать за ходом выборов смогут 
и все желающие. На отдельном портале 
будет транслироваться видео с избира-
тельных участков в режиме реального 
времени, при этом пользователь смо-
жет выбрать интересующий его изби-
рательный участок или камеру.

Выборы-2018

Голосование в режиме онлайн


