
На пленарном заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов перед 
народными избранниками 
с традиционным отчётом 
об итогах работы городской 
полиции в прошлом году 
выступил начальник УМВД 
России по Магнитогорску 
Сергей Меркулов. На этот раз 
доклад продолжался дольше 
обычного.

По устоявшейся традиции, кроме 
начальника УМВД в работе заседания 
участвовали руководители основных 
подразделений полиции города, вклю-
чая руководителей районных отделений 
и Госавтоинспекции.

Первым делом Сергей Борисович 
поблагодарил депутатский корпус и 
городские власти Магнитогорска за 
регулярную помощь в обеспечении 
соблюдения правопорядка в городе и 
повышения степени защищённости его 
жителей.

Статистика неумолима: 
в 2017 году зарегистрировано 
на 19 процентов преступлений 
больше, чем годом ранее

– Это объясняется, с одной стороны, 
высокой степенью готовности насе-
ления обращаться за помощью к орга-
нам внутренних дел, ростом доверия 
граждан к полиции, – пояснил главный 
полицейский города. – С другой сто-
роны, системой приёма заявлений о 
преступлениях, которая предполагает 
регистрацию любых заявлений, в том 
числе без сведений о конкретных при-
знаках правонарушений.

Но есть и не столь настораживающие 
цифры. Так, системные действия по 
профилактике роста преступности дали 
свои результаты: стало меньше престу-
плений против личности, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом и тяжёлыми 
травмами, эксцессов с причинением вре-
да здоровью граждан средней тяжести. 
Снизилось число краж, уменьшилось 
количество разбоев, меньше зафикси-
ровано краж автотранспорта и фактов 
хулиганства.

– Заметную роль в этом сыграло реше-
ние депутатов МГСД о дополнительных 
мерах социальной помощи отдельным 
категориям граждан и открытии в ме-
дицинских учреждениях четырёх меди-
цинских кабинетов с персоналом, охра-
ной, которые по советской традиции в 

обиходе называем вытрезвителями, 
– конкретизировал Сергей Меркулов. 
– Сюда при помощи полиции попадают 
для вытрезвления и обеспечения их 
же безопасности лица, находящиеся 
в общественных местах в состоянии 
сильного опьянения, утратившие 
способность ориентироваться и само-
стоятельно передвигаться.

По словам Сергея Меркулова, кон-
троль за оперативной обстановкой в 
городе обеспечен. Более того, кроме 
традиционных методик работы по-
лиция активно использует новые 
технологии и подходы, что позво-
ляет повысить результативность 
действий.

Продолжение на стр. 3.

Сегодня, 1 марта, наступила 
календарная весна.

Фенологическая весна начинается с 
первых проталин и подснежников. Ме-
теорологическая – с перехода средней 
суточной температуры воздуха через 
ноль градусов в сторону тепла. Астроно-
мическая весна не зависит от капризов 
природы и наступает всегда 21 марта, в 
день весеннего равноденствия.

По прогнозам синоптиков, начало 
марта будет холодным. В дневные 
часы столбик термометра покажет 
минус 6–10 градусов, ночью – до ми-
нус 20 градусов. Возможен снег. После 
10 марта ожидается потепление до плюс 

двух градусов, мокрый снег с дождём. Во 
второй половине месяца днём будет до 
минус пяти градусов, возможны снего-
пады. К концу месяца днём установятся 
плюсовые температуры.

По данным Челябинского гидромет-
центра, средняя температура воздуха в 
марте составляет минус 7–9 градусов. В 
тёплые годы она повышается до минус 
1–2 градусов, в холодные – опускается 
до минус 10–18 градусов. Абсолютный 
максимум температуры воздуха состав-
ляет плюс 12–17 градусов. Абсолютный 
минимум – минус 36–42 градуса. Число 
дней с оттепелью 5–7, с сильными моро-
зами ниже минус 30 градусов – один.

В течение 25–27 дней на всей терри-

тории области в марте светит солнце. 
В марте выпадает 24–35 мм осадков. В 
марте 2005 года в Челябинске выпало 
снега в три раза больше нормы. В марте 
1904 года снега не было вовсе. Обыч-
но 1–3 дня наблюдаются смешанные 
осадки – мокрый снег с дождём. Высота 
снежного покрова к концу марта со-
ставляет в среднем 12–20 см, в горных 
районах  40–45 см.

В народе март называют «проталь-
ником», «грачником», «солнечником» 
или «парником». В марте на Руси про-
исходило «заклинание весны». Это 
древний языческий обряд, с которым на-
род встречал весну, прилет птиц. После 
22 марта обычно вешали скворечники.
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Столько россиян, по 
данным «ВЦИОМ-
Спутник»,  
в 2018-м году пла-
нируют приобрести 
дом или квартиру, 
17 процентов хотят 
сделать в квартире 
ремонт

ю-в 0...1 м/с
725 мм рт. ст.

Вс -15°...-9°

Сб -17°...-11°

Рынки сбыта

Меридианы партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат 
представит продукцию на международной вы-
ставке в Узбекистане.

В Ташкенте проходит Международная строительная 
выставка UzBuild-2018, участие в которой принимает ПАО 
«ММК».

Рынок Узбекистана является для ММК одним из клю-
чевых среди стран Содружества Независимых Государств. 
В 2017 году комбинат отгрузил узбекским потребителем 
свыше 300 тысяч тонн металлопродукции, что составило 
почти 80 процентов всех продаж в регион Центральной 
Азии.

Магнитка представит на выставке широкий сортамент 
металлопродукции – в первую очередь строительного на-
значения: горячекатаный и холоднокатаный лист, сорто-
вой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным 
покрытием, а также метизную продукцию.

19-я Узбекская международная выставка «Строитель-
ство и интерьер, отопление и вентиляция» (UzBuild) про-
ходит с 28 февраля по 2 марта в национальном выставоч-
ном комплексе «Узэкспоцентр». Выставка организована 
при поддержке Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и 
АК «Узстройматериалы».

В 2017 году на UzBuild были представлены 185 экспо-
нентов из более чем 20 стран; мероприятие посетили 
более девяти тысяч специалистов, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Коротко
• Кабмин намерен расширить перечень доходов, не 

облагаемых налогом на доходы физических лиц. «К 
таким доходам предлагается отнести ежемесячные вы-
платы в связи с рождением или усыновлением первого 
и второго ребёнка», – сказано в пояснительной записке 
к распоряжению главы правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева о внесении в Госдуму соответствующего законо-
проекта. Напомним, 1 января 2018 года в РФ началась 
выплата семьям пособий в связи с рождением первого 
ребёнка. В 2018 году средний размер такой выплаты со-
ставит 10,5 тысячи рублей, к 2020 году её планируется 
увеличить до 11,1 тысячи рублей.

• В Магнитогорске ищут неизвестных, обстрелявших 
машины на парковке. Инцидент произошёл вечером  
26 февраля возле ФОКа по улице Тевосяна. По словам 
очевидцев, пострадали несколько иномарок, в том числе 
Land Cruiser 200. Людей в автомобилях в тот момент не 
было. «Стреляли из дома, расположенного напротив», 
– пишет в соцсетях свидетель происшествия. Судя по 
снимкам повреждений, выстрелы производились из 
пневматического оружия. «По данному факту проводится 
проверка. Потерпевших просим обращаться с заявлением 
в правоохранительные органы», – сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Челябинской области.

По «протальнику» в «парник»

Сергей Бердников, Сергей Король и Александр Морозов

Сергей Меркулов поблагодарил 
депутатский корпус и городские 
власти Магнитогорска за регулярную 
помощь в обеспечении соблюдения 
правопорядка в городе и повышения 
степени защищённости его жителей


