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Безопасность

Криминал

Автомиг

Комиссия

На II областной конференции 
представителей объединений 
правоохранительной направ-
ленности добровольная народ-
ная дружина Магнитки была 
отмечена дипломом. По итогам 
работы за прошлый год отряд 
«Казачья стража» занял второе 
место в первой территориаль-
ной группе. Диплом командиру 
отряда есаулу Дмитрию Бело-
коню вручил начальник ГУ МВД 
России по Челябинской области 
Андрей Сергеев. 

Фактически добровольная дружина 
существует в Магнитке более десяти 
лет. Идеолог и инициатор создания 
«Казачьей стражи» – командир отряда 
Дмитрий Белоконь. Участие казаков 
в патрулировании стало возможным 
лишь после принятия закона «О го-
сударственной службе российского 
казачества», который гласил, что 
казаки вправе содействовать госу-
дарственным органам в организации 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, направлять призывников 
в подразделения Вооруженных сил, 
которые носят традиционные каза-
чьи названия, а также принимать уча-
стие в охране общественного порядка. 
Закон-то  разрешал, но в те годы не 
каждый руководитель готов был ра-
ботать с казачьими объединениями. 
Руководство Орджоникидзевского 
района не отказалось от помощи добро-
вольцев, и в декабре 2006 был подписан 
договор о государственной службе с 
городским казачьим обществом «Ста-
ница Магнитная», на базе которого 
на добровольных началах был создан 
отряд «Казачья стража». 

С выходом нового федерального за-
кона в апреле 2014 года «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка» и вновь созданные, и ранее 
действующие общественные формиро-
вания были внесены в региональный 
реестр народных дружин и обществен-

ных объединений правоохранительной 
направленности Челябинской области. 
В Магнитке учредителем народной 
дружины стало казачье общество 
«Хутор Могутовский». Отряд сохранил 
прежнее название «Казачья стража». 
На протяжении всех 11 лет существо-
вания казаки совместно с милицией, 
а потом и полицией несли службу на 
улицах города.  

– Активно работаем с сотрудниками 
различных служб: патрульно-постовой, 
отделом по борьбе с экономическими 
преступлениями, подразделением по 
делам несовершеннолетних, участко-
выми уполномоченными, – говорит 
командир отряда Дмитрий Белоконь, 
– В отряде ведётся юридическая, фи-
зическая, психологическая подготов-
ка, обучаем новичков отряда тактике 
безопасности. Работаем по плану, ко-
торый тесно увязан с деятельностью 
правоохранителей. В большинстве 
случаев выходим в наряды, рейды, 
которые проводятся сотрудниками 
Орджоникидзевского райотдела. С по-
лицейскими Правобережного района 
активно работаем в садах: действия 
отряда носят профилактический харак-
тер – упреждение воровства в садовых 
товариществах. Активно участвуем в 
оперативно-профилактическом меро-
приятии «Ночь», которое направлено 
на пресечение преступлений в обще-
ственных местах. 

Командир отряда рассказал о недав-
нем случае задержания преступника 
по горячим следам. Во время патрули-
рования по рации передали приметы 
грабителя, отнявшего у женщины сото-
вый телефон. Казаки нашли, опознали, 
задержали подозреваемого и сообщили 
в полицию. На место происшествия не-
медленно прибыл наряд ППС.

В отряде 15 человек 
в возрасте от 18 до 46 лет – 
студенты, работники предприятий, 
служащие

Особенно рад поддержке казаков жен-
ский коллектив сотрудников ФСИН,  в 
обязанности которого входит надзор за 
несовершеннолетними осужденными, 
имеющими условные сроки наказания. 
Очень ждут отряд в школах. В рамках 
месячника оборонно-массовой работы 
казаки проводят открытые уроки по па-

триотическому воспитанию молодежи. 
За казённой формулировкой скрывает-
ся захватывающий рассказ об истории 
русского воинства с демонстрацией 
амуниции прошлого – кольчуг, копий, 
кинжалов, мечей и сабель. Снаряжение 
изготовлено собственноручно участни-
ками клуба исторического фехтования 
«Удаль», который работает на базе от-
ряда «Казачья стража». Демонстрируют 
ребятам и современное вооружение 
российского защитника Отечества – 
пулеметы и автоматы, макеты которых 
тоже смастерили сами.  

На областной конференции в Челя-
бинске подчёркивалась особая роль 
народных дружин в охране обществен-
ного порядка. Так, за прошлый год бла-
годаря добровольцам удалось добиться 
снижения числа преступлений среди 
ранее судимых лиц на семь процентов, 
тяжких и особо тяжких – на семь и 
пятнадцать процентов соответственно, 
показатели причинения тяжкого вреда 
здоровью сократились на треть. В эти 
показатели внес свою лепту и отряд 
«Казачья стража». 

Если говорить о нынешних резуль-
татах деятельности отряда, то за 
полгода добровольцы совместно с со-
трудниками различных подразделений 
полиции более двадцати раз патру-
лировали городские улицы. «Казачья 
стража» участвовала в оперативно-
профилактических мероприятиях, 
в ходе которых было раскрыто семь 
преступлений, выявлено 85 адми-
нистративных правонарушений, за-
держано два находившихся в розыске 
преступника. Если конкретизировать 
статистику, то это ночное патрули-
рование посёлка Димитрова, района 
бывшего кинотеатра «Спутник», са-
довых товариществ, а также участие 
в операции «Оружие», совместные с 
патрульно-постовой службой выезды 
отряда на заявки о кражах, применении 
насилия. Кроме того, казаки помогали 
сотрудникам подразделения ОБЭП 
изымать крупные партии контрафакт-
ных товаров, а с полицейскими ГИБДД 
проводили профилактические меро-
приятия, выявляя пьяных водителей. 
В общем, делали все, чтобы в городе 
была спокойная жизнь. 

 Ирина Коротких

Участие добровольных дружин в охране 
порядка снижает количество преступлений 

Миллион 
за наводку

Защитник 
для водителей

Под присмотром 
«Казачьей стражи»

Положительный опыт Магнитки
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский в минувшую пятницу провёл плановое 
заседание антитеррористической комиссии 
региона. Основным вопросом повестки стала 
подготовка учреждений образования к новому 
учебному году.

Министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов отметил в докладе, что состояние 
антитеррористической защиты и технической оснащен-
ности объектов образования, которых в регионе функ-
ционирует 2817, в целом соответствует требованиям 
законодательства.

В целях обеспечения безопасности сотрудники ГУ 
МВД России по Челябинской области и ГУ МЧС России 
по Челябинской области регулярно осуществляют мо-
ниторинг оперативной обстановки, а также проводят 
тактико-социальные и командно-штабные тренировки 
на объектах образования в муниципалитетах.

Также глава Магнитогорского городского округа Вита-
лий Бахметьев отчитался о проведении мероприятий по 
профилактике терроризма в ходе реализации положений 
федерального закона. Виталий Бахметьев подчеркнул, что 
в работе АТК обеспечено тесное взаимодействие с опера-
тивной группой города в части подготовки заседаний, ор-
ганизации комиссионных проверок объектов, подготовки 
к проведению массовых мероприятий, инструктажей и 
семинаров по антитеррористической безопасности, прак-
тических тренировок в учреждениях и на предприятиях 
города. Кроме того, разработан пакет нормативных актов 
муниципального уровня в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму на территории города.

Члены антитеррористической комиссии Челябинской 
области под председательством губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского решили обобщить положи-
тельный опыт АТК Магнитогорского городского округа 
по подготовке нормативных актов о полномочиях орга-
нов местного самоуправления в сфере противодействия 
терроризму и направить для практического применения 
в муниципальные образования региона.

Приставы

«Разминка» перед рейсом
Федеральная служба судебных приставов раз-
работала механизм по оплате долгов и штрафов 
в аэропорту.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил 
глава службы Артур Парфенчиков. По его словам, на 
данный момент система уже была испытана и одобрена 
Минкомсвязи. При этом он отметил, что несмотря на воз-
можность оплатить штраф или долг сразу в аэропорту 
человек может опоздать на рейс:

– Есть определенные юридические действия приставов, 
даже в электронном формате. Так, при оплате долга на 
месте в любом случае необходимо совершить не менее 
пяти электронных процедур.

В первую очередь, после оплаты долга платёж направ-
ляется в банк, который должен обработать и передать 
данные в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах. Затем 
информация о платеже поступает приставу, который 
займется ее обработкой и примет юридическое решение о 
снятии ограничения на выезд. После вынесения решения 
приставом в электронном формате все сведения направ-
ляются в пограничную службу, которая уведомляет пун-
кты пропуска о снятии ограничения. Процедура снятия 
запрета займёт два-три часа.

Глава ФССП также сообщил, что данная система может 
быть подключена в полном объёме уже в 2016 году. Одна-
ко механизм не гарантирует человеку вылет за границу 
рейсом, на который у него есть билет. Парфенчиков посо-
ветовал гражданам взаимодействовать с банком данных 
исполнительных производств и проверять все долги 
перед поездкой.

В первом полугодии 2016 года 961,7 тысячи россиян 
запретили покидать страну из-за долгов. Как отметил 
тогда Парфенчиков, данный показатель на 336 тысяч 
больше по сравнению с аналогичным периодом в 2015 
году. Однако оценка главы службы отличается от под-
счетов микрофинансовой компании «Е заем», по данным 
которой за первые пять месяцев 2016 года покинуть 
Россию не смогли два миллиона должников.

За помощь в поиске серийного 
убийцы пенсионерок объявле-
но вознаграждение.

Как сообщили в следственном управ-
лении Следственного комитета РФ по 
Челябинской области, на территории 
Приволжского федерального округа, в 

том числе в Казани, совершено свыше 
30 убийств одиноко проживающих 
женщин преклонного возраста. Подо-
зреваемый может появиться и в Челя-
бинской области.

По оперативным данным, преступ-
ник, входя в доверие к пенсионеркам, 
представлялся сотрудником ТСЖ либо 
социальных служб, проходил в кварти-
ру, где душил их, после чего похищал 
денежные средства.

Следственный комитет просит ока-
зать содействие органу следствия в 

установлении личности преступника. 
На вид ему 20–30 лет, рост около 170-
175 см, одет в тёмную короткую куртку 
с капюшоном, чёрные брюки, спортив-
ную обувь.

Лицу, информация которого поможет 
следствию в установлении личности 
преступника, будет выплачена денеж-
ная сумма в размере миллиона рублей. 
Конфиденциальность гарантируется.

Обращаться по телефонам: 02 или 
8 (843) 221-74-29 (в Казани), 8 (351) 
728-57-72 (в Челябинске).

В Госдуме РФ предлагают ввести 
должность автоомбудсмена – 
соответствующий законопроект 
будет внесен в Думу её вице-
спикером Игорем Лебедевым.

Согласно тексту документа, омбуд-
смен должен обеспечивать гарантии го-

сударственной защиты прав и законных 
владельцев и водителей транспортных 
средств, соблюдение указанных прав 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и долж-
ностными лицами. Предполагается, что 
его сроком на пять лет будет назначать 
президент России.

По словам Игоря Лебедева, автовла-
дельцы и водители зачастую остаются 
один на один с административными 
структурами, действующими недобросо-
вестно, а подчас и противозаконно. «Мы, 

как депутаты Госдумы, постоянно по-
лучаем обращения граждан с жалобами 
на нарушения их прав в этой сфере, обра-
щаемся с запросами, письмами, вносим 
законопроекты, находимся в контакте 
с «автомобильными» общественными 
организациями», – сказал он.

Планируется, что в компетенцию 
автоомбудсмена будет входить рассмо-
трение жалоб владельцев и водителей 
транспортных средств, участие в рас-
смотрении дел арбитражными судами 
и в уголовном судопроизводстве.


