
На февральском заседании 
городского Собрания депута-
ты рассмотрели 28 разных по 
направленности и значению 
вопросов. Самым главным, 
информационно наполненным 
пунктом повестки заседания на-
родных избранников стал отчёт 
по итогам работы управления 
внутренних дел по городу Маг-
нитогорску.

Начальник управления полковник 
полиции Сергей Меркулов обстоятель-
но рассказал, по каким направлениям 
какие достигнуты результаты, в каких 
сферах деятельности не удаётся до-
биться положительной динамики и 
что в целом делается, чтобы каждый 
горожанин чувствовал себя в безопас-
ности на улицах города и в собственном 
доме. 

Как известно, важным звеном в 
структуре полиции считаются рай-
онные опорные пункты, куда любой 
гражданин может обратиться со своей 
проблемой. Участковый должен при-
нять меры, если есть факты нарушения 
порядка, воздействовать на нарушите-
лей. Поскольку идёт активная застрой-
ка новых районов, возникла необходи-
мость в организации такого пункта в 

147 микрорайоне. В ноябре этот пункт 
полиции по проспекту К. Маркса, 231 
открыл свои двери. Здесь организован 
центр видеонаблюдения, куда приходят 
данные с трёх камер, установленных в 
микрорайоне. Количество видеокамер 
планируется увеличить.

Большая беда нашего времени – рас-
пространение наркотических средств. 

Причём наркодельцы не щадят никого, 
даже детей. Уже не получается игнори-
ровать факты распространения запре-
щённых препаратов в стенах учебных 
заведений. Поэтому в школах вводится 
новая должность – заместитель дирек-
тора по безопасности, который курирует 
антитеррористическую защищённость 
учреждения, противодействие экстре-
мизму, проявления антиобщественного 
поведения подростков. Семь дополни-
тельных инспекторов уже год работают 
и в подразделении по делам несовер-
шеннолетних, в их ведении контроль за 
учебными заведениями с наиболее слож-
ной обстановкой. Меры показали свою 
эффективность: число преступлений, 
совершённых учащимися, снизилось.

– По программе «Безопасность в 
Магнитогорске» на 2019–2021 годы 
расширен перечень мероприятий, – 
отметил Сергей Меркулов. – Они каса-
ются профилактики злоупотребления 
наркотическими веществами взрослым 
населением, обеспечения безопасного 
движения и воспитания законопос-
лушных водителей и пешеходов. Были 
проинспектированы 839 пешеходных 
переходов вблизи школ и других со-
циальных объектов, идёт работа по их 
обустройству.
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Власть

В 2019 году сотрудники полиции приняли от горожан 
больше 105 тысяч заявлений о происшествиях, 
зарегистрировано больше восьми тысяч нарушений закона

Человек и закон

К юбилею Победы

Признание заслуг Магнитки
Городская администрация подготовила доку-
менты для ходатайства о присвоении Магнито-
горску звания «Город трудовой доблести».

Города, жители которых внесли вклад в Великую Победу, 
ждут вступления в силу федерального закона «О городах 
трудовой доблести». Напомним, что это звание предложил 
присваивать городам президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Глава государства внёс в Госдуму соот-
ветствующий законопроект, который уже принят в тре-
тьем чтении. Инициатива о введении нового почётного 
звания для городов приурочена к празднованию в 2020 
году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
проведению Года памяти и славы.

По законопроекту, звание «Город трудовой доблести» 
может быть присвоено городу, жители которого проявили 
трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив беспере-
бойное производство военной и гражданской продукции на 
городских промышленных предприятиях во время войны. В 
населённых пунктах, удостоенных звания «Город трудовой 
доблести», установят стелу с изображением герба города и 
текстом указа президента России о присвоении звания. В 
них будут проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая 
и в День города. Власти таких городов должны будут обе-
спечивать сохранение военно-исторического и трудового 
наследия. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
дал поручение подготовить инициативу о присвоении по-
чётных званий Челябинску и Магнитогорску.

– Мы готовились к этому событию уже давно, – напомнил 
на заседании городского Собрания Александр Морозов. – 
Не сомневаемся, что получим это звание. Вопрос только во 
времени, поскольку в год его будут получать только пять 
городов. Магнитогорск готов к получению звания, все до-
кументы в нужном объёме и нужного качества собраны.

В 2019 году в целом по Группе 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» рас-
ходы на благотворительность 
и реализацию социальных 
программ выросли почти на че-
тыре процента по отношению к 
предыдущему году и превыси-
ли 2,5 млрд. рублей.

При этом доля самого комбината в об-
щем объёме социальных и благотвори-
тельных затрат Группы составила около 

70 процентов, достигнув почти 1,8 млрд. 
рублей – на 11,6 процента больше, чем 
в 2018 году.

В 2019 году Группа ПАО «ММК» вы-
делила средства на охрану здоровья 
сотрудников, реализацию лечебных 
программ и профилактику заболеваний 
(520 млн. рублей, из них 255 млн. – 
средства комбината), на компенса-
цию стоимости путёвок работникам 
на санитарно-курортное лечение 
(400 млн., из них более половины – сред-
ства комбината) и организацию детского 
отдыха (53 млн.), формирование принци-
пов здорового образа жизни и популяри-
зацию спорта и физкультуры (130 млн.), 
социальную поддержку пенсионеров, 
людей с инвалидностью и других нуж-

дающихся в помощи граждан (419 млн., 
из них 314 – средства комбината), сти-
мулирование рождаемости, поддержку 
материнства и многодетных семей 
(100 млн. рублей), организацию 
культурно-массовой работы и содержа-
ние домов культуры (113 млн.), обеспе-
чение работников комбината горячим 
питанием (68,5 млн.), жилищные, моло-
дёжные, образовательные программы 
и другие добровольные социальные 
обязательства (172,5 млн.). В общей 
сложности вложения Группы ММК в 
благотворительность и социальные про-
граммы в 2019 году составили 2 млрд. 
582 млн. рублей.
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59 % Пт -1°...+3°  
ю 4...5 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -3°...-1°  
ю 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, боятся 
коронавируса больше, 
чем гриппа. В основ-
ном это люди 60 лет и 
старше (среди них этот 
показатель равен 67 %) 
и молодёжь 18–24 лет 
(64 %).

с-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вс -2°...+1°
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ММК вновь увеличил объём социальных инвестиций

Сергей Меркулов


