
Магнитогорский металл 22 сентября 2020 года вторник Социум 5

С докладами выступили за-
меститель главы города по 
финансам и экономике Алек-
сандра Макарова, начальник 
отдела охраны общественного 
порядка УМВД России по городу 
Магнитогорску Михаил Сычев, 
руководитель службы участко-
вых города Александр Ишимов, 
старший специалист группы по 
взаимодействию со СМИ УМВД 
Мария Морщакина.

Большое внимание было уделено 
проблеме соблюдения необходимых 
медико-санитарных норм в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска. На-
селение регионов и всей страны про-
должает заражаться COVID-19, к тому 
же приближается сезон гриппа, что 
существенно может усугубить эпи-
демиологическую обстановку. Режим 
повышенной готовности продлён до 
4 октября 2020 года, а это значит, что 
в регионе продолжает действовать 
масочный режим.

На регулярной основе продолжают-
ся рейдовые мероприятия в торговых 
центрах и магазинах, в ходе которых 
ежедневно фиксируются факты от-
сутствия средств индивидуальной 
защиты как у продавцов, так и у по-
купателей.

– С марта по сентябрь мы с вами по-
стоянно находились в режиме диалога, 
каждый день проходят проверочные 
мероприятия, – обратилась к предпри-
нимателям заместитель главы города 
по финансам и экономике Александра 
Макарова. – К сожалению, у нас очень 
много предприятий продовольствен-
ной сферы, где пренебрегают соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
норм. Это не шутки. Коронавирус 
действительно существует, умирают 
люди. Важно обезопасить себя и окру-
жающих, придерживаясь ряда неслож-
ных для выполнения рекомендаций.

Александра Николаевна подчер-
кнула, что работа межведомственных 
групп будет усиливаться. 

Участятся проверки,  
а правоприменительные меры, 
особенно по отношению  
к повторным нарушителям,  
станут более строгими

Это необходимо, чтобы обезопасить 
жителей города и стабилизировать 
экономическую ситуацию, в против-
ном случае статистика распростране-
ния коронавирусной инфекции будет 
ухудшаться, что может привести к 
ужесточению карантинных мер и за-
крытию ряда общественных мест.

О соблюдении необходимых мер за-
щиты населения в условиях пандемии 
напомнил и начальник отдела охраны 
общественного порядка УМВД России 
по городу Магнитогорску Михаил 
Сычев:

– Мы уже составили около семи 
тысяч административных протоко-
лов. Но, к сожалению, протокол не 
действует, как вакцина, и не уни-
чтожает вирус. Вы все – представители 
крупных торговых центров, где для 
посетителей предоставлены маски 
и дезинфицирующие средства. Мы 
благодарны вам за это, но далеко не 
всегда меры в итоге соблюдаются, не 
на всех точках предусмотрена работа 
представителя охранной организации. 
В качестве примера приведу хороший 
опыт Челябинска: в торговом центре 
у входа установлен стенд формата А3. 
На нём распечатано распоряжение 
правительства Челябинской области, 
где красным маркером выделен пункт 
о необходимости использования 
гражданами средств индивидуальной 
защиты при нахождении в обществен-
ных местах.

Начальник отдела охраны обще-
ственного порядка отметил, что цель 
ежедневных проверок – подтолкнуть 
предпринимателей к организации 

внутреннего распорядка, который 
обеспечит безопасное пребывание 
посетителей в торговых точках. А 
покупателя, который намеренно отка-
зывается от ношения маски, продавцы 
обслуживать не обязаны.

За последние полгода произошли 
существенные изменения, и сегодня 
крайне необходимо заботиться как о 
себе, так и о здоровье окружающих.

Безответственные действия 
в сложившихся условиях 
могут привести к трагическим 
последствиям как для самого 
человека, так и для окружающих

Другой немаловажной темой для 
обсуждения стала проблема краж в 
торговых центрах и магазинах. Руко-
водитель службы участковых города 
Магнитогорска Александр Ишимов 
привёл статистику по данному виду 
правонарушения.

– Случаи краж увеличиваются. При-
рост составляет более 15 процентов, 
но в то же время количество раскры-

тых преступлений увеличилось на 85 
процентов, нераскрытых снизилось 
на 30 процентов. Всплеск произошёл в 
январе и июне текущего года. Предмет 
посягательства – продукты питания, 
особенно алкоголь. 83 процента за-
держанных – мужчины. Воруют люди 
преимущественно в возрасте от 30 
до 39 лет, зачастую в состоянии ал-
когольного опьянения. 94 процента 
преступлений – повторные, – сообщил 
Александр Иванович.

Чаще всего кражи совершаются в 
условиях отсутствия охраны, недо-
статка специальных защитных систем. 
Злоумышленники, как правило, знают 
о тех местах, где отсутствует видеона-
блюдение. Таким образом, в последнее 
время магазины потерпели убытки на 
сумму более миллиона рублей.

– Предлагаю предпринимателям 
проводить дальнейшее взаимодей-
ствие с участковыми. Необходимо 
взять их контакты, чтобы мы могли 
отреагировать своевременно. Также 
будет разработан регламент встреч 
руководства и участковых, – заключил 
Александр Ишимов.

В режиме  
непрерывного 
диалога
В администрации Магнитогорска прошла  
встреча с представителями торговых центров,  
на которой обсуждали вопросы соблюдения  
масочного режима

Взаимодействие Осторожно – мошенники!

Обман на доверии
Жительница Магнитогорска поверила афери-
стам, которые убедили её взять кредит на своё 
имя, а затем заставили перевести полученные 
деньги на несколько телефонных номеров. 

Обратившись в дежурную часть отдела полиции «Ле-
нинский», потерпевшая пояснила, что ей позвонила де-
вушка, представившись сотрудником банка, и сообщила 
следующее: для того чтобы кредит не оформили мошен-
ники, потерпевшей необходимо оформить его на себя.

«После нескольких манипуляций в личном кабинете 
жительница города получила одобрение на кредит в раз-
мере 240 тысяч рублей. Затем приятный женский голос 
посоветовал все денежные средства снять и перевести на 
несколько телефонных номеров. После того как все опера-
ции были проведены, женщина поняла, что ее обманули, и 
обратилась в полицию», – сообщила официальный пред-
ставитель УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Подобные случаи полицейские фиксируют регулярно 
и в очередной раз призывают граждан к бдительности. 
Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают 
номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в 
СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать 
никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, 
даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Не 
поддавайтесь на уловки и не переводите свои сбережения 
по указанию незнакомых. При поступлении подобного 
рода звонков необходимо прервать разговор и перезво-
нить в банк самостоятельно по телефону, указанному на 
оборотной стороне карты.

Законотворчество

Для молодых и активных
Общественная молодёжная палата при Магни-
тогорском городском Собрании депутатов объ-
являет о приёме анкет будущих молодых парла-
ментариев в новый, восьмой созыв.

Если ты молод и активен, целеустремлён и амбициозен, 
интересуешься политикой и просто интересный молодой 
человек – молодёжная палата ждёт тебя! Требования к 
потенциальным активистам: возраст – от 14 до 35 лет; 
активная гражданская позиция и желание быть полезным 
в реализации интересных проектов.

До 26 октября включительно заполняй прикреплённую 
анкету кандидата в ОМП и кратко опиши свои цели: для 
чего вступаешь в ОМП при МГСД, что хотел бы развивать 
конкретно, чем заниматься. Заполненную анкету и свои 
мысли о будущих проектах приноси по адресу: пр. Ленина, 
72 (администрация Магнитогорска, каб. 403, по будням 
с 9.00 до 17.00) либо присылай на электронную почту 
omp74@inbox.ru.

Напомним, общественная молодёжная палата при 
Магнитогорском городском Собрании работает с декабря 
2009 года. Цель – развитие молодёжного парламентаризма, 
вовлечение молодёжи во все сферы городской жизни и 
поддержка молодёжных инициатив. В настоящее время 
работает VII созыв ОМП при МГСД. Состав палаты – 20 
человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Телефоны для справок: 8-919-341-58-12 (Денис), 
8-904-302-23-34 (Галина).

Прецедент

Границы самовыражения
Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области Юлия Сударенко заступилась 
за школьниц с «розовыми волосами».

По словам омбудсмена, ей поступило сообщение о том, 
что директор одной из школ запретил ученице с розо-
выми волосами приходить в школу. «Многим знакома 
эта ситуация. И цвет не только волос, но и ногтей для 
многих детей становился препятствием для посещения 
школы», – рассказала Юлия Сударенко, добавив, что 
согласно закону это нарушение прав человека. «Это мо-
рально, психологически и этически неправильно – ломать 
индивидуальность нельзя», – написала Сударенко на своей 
странице в Facebook.

Она намерена обратиться в региональное министерство 
образования с просьбой не нарушать права детей, которые 
самовыражаются, перекрашивая волосы в яркие цвета. 
«Вернусь из Москвы, напишу письмо в министерство 
образования области и попрошу довести до сведения 
директоров образовательных учреждений мнение УПЧ по 
данному вопросу (подтверждённое и судами, и органами 
прокуратуры по всей стране)», – пишет омбудсмен.

Мария Морщакина,  Александра Макарова

Михаил Сычев, Александр Ишимов
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