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Начальник управления 
внутренних дел по Магни-
тогорску Сергей Меркулов 
заверил, что оперативную 
обстановку в городе можно 
охарактеризовать как кон-
тролируемую.

– Рост преступности отмечается 
не только в Магнитогорске, но и по 
всему региону, – отметил Сергей 
Меркулов. – Он обусловлен тем, что 
раскрываются случаи незаконного 
оборота наркотиков. А вот убийств 
зарегистрировано меньше, как и 
фактов тяжкого и среднего вреда 
здоровью.

На 35 процентов больше стало 
краж автомобилей. Но при этом 
раскрыта серия угонов машин 
марки «Киа Спортейдж», преступ-
ники задержаны, им предъявлены 
обвинения. Да и в целом количе-
ство раскрытых преступлений 
увеличилось на восемь процентов. 
Одним из ярких дел стало раскры-
тие серии нападений на микрофи-
нансовые организации. Возросло 
количество изнасилований, все 
факты раскрыты, в частности, бла-
годаря применению современных 
методов исследования генотипа 
преступника по биологическим 
следам. 

Каждое третье зарегистриро-
ванное преступление – это кража. 
Воруют из магазинов, с банковских 
счетов, из карманов. Иногда через 
угрозы и побои. Больше тысячи на-
сильственных деяний совершено 
в бытовых ссорах. Раскрыто почти 
четыре с половиной тысячи пре-
ступлений, из них 1150 – тяжких и 
особо тяжких. Зарегистрировано 
больше 500 преступных посяга-
тельств, пресечена деятельность 
34 лидеров группировок, совер-
шивших 110 преступлений, из 
которых 105 связаны с незаконным 
оборотом наркотиков.  

Влияют на оперативную об-
становку миграционные потоки. 
Более 19,5 тысячи приезжих по-
ставлено на миграционный учёт. 
Больше шестисот проверок про-
вели полицейские, чтобы удосто-
вериться в выполнении правил 
пребывания в стране. За пределы 
страны выдворено 82 человека без 
гражданства РФ. 

Важным направлением работы 
правоохранительных органов 
является борьба с коррупцией. 
Пресечено больше двухсот эконо-
мических преступлений, половина 
из которых относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. Больше 
семидесяти преступлений имеют 
коррупционную составляющую, 51 
из них – против государственной 
власти. Возмещён ущерб госу-
дарству в сумме 188 миллионов 
рублей.   

Игры с законом

На контроле полиции оборот 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, опасной для здоровья 
и жизни человека. Проведено 
больше 140 проверок, в том числе 
в отношении оптовиков. Возбужде-
но 23 уголовных дела. Составлено 
около шести тысяч администра-
тивных протоколов. Из оборота 
изъято 28 тысяч литров алкоголя 
на общую сумму больше 14 мил-
лионов рублей. 

Во время 136 проверок, про-
ведённых вместе с прокуратурой, 
сотрудники УВД выявили четыре 
факта организации незаконных 
азартных игр. Уничтожено больше 
ста единиц нелегального игрового 
оборудования. 

– Используют преступники для 
наживы и современные техно-
логии. И методы их всё более 
изощрённые, – отметил Сергей 
Меркулов. – За последние семь лет 

мошенничества с уголовной на-
правленностью неуклонно растут: 
и в Интернете, и с использованием 
мобильных телефонов. Раскрыть 
такие преступления сложно, по-
тому что преступникам удаётся 
скрыть или уничтожить опера-
тивно значимую информацию. 
Зачастую совершают злодеяния за-
ключённые или живущие в другом 
регионе, а то и за границей. 

Возросло число мошеннических 
действий против доверчивых по-
жилых людей. В общей сложности 
больше 76 миллионов рублей об-
манным путём выманили у стари-
ков преступники за 2019 год.  

Около двух тысяч преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, раскрыто полицией 
Магнитки. Две трети из них каса-
ются сбыта препаратов. Пресечена 
деятельность семи притонов, где 
варили и продавали опасное зелье. 
Изъято больше 25,5 килограмма 
наркотиков, что почти в два раза 
больше по сравнению с 2018 годом. 
Задержано больше 600 человек. 

Положительная картина наблю-
дается в плане снижения уровня 
преступности среди несовершен-
нолетних, а также противоправных 
действий в отношении детей и под-
ростков. Этому способствует систе-
матическая работа инспекторов 
ОДН. Сто три родителя поставлены 
на учёт за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию 
детей. На контроле находятся 
семьи, где дети воспитываются в 
опасном социальном положении. 

Отдельной темой для разговора 
на заседании городского Собрания 
стало распространение никотино-
содержащей продукции в подрост-
ковой среде. Только за последнюю 
неделю 2019 года проведено 25 
рейдов, выявлено 12 фактов про-
дажи снюсов. 

Благодаря законодательной 
поддержке наконец появилась 
возможность привлечь к ответ-

ственности нарушителей закона о 
тишине. Вернулись «в строй» так 
называемые вытрезвители, каби-
неты помощи лицам в состоянии 
сильного опьянения, открытые 
при четырёх больницах. Создаются 
добровольные народные дружины, 
в том числе из числа работников 
ПАО «ММК». И хотя преступность 
на улицах осталась высокой, ко-
личество тяжких преступлений 
сократилось. 

Дорожное движение

Напомнил Сергей Меркулов и о 
таком направлении работы УВД, 
как обеспечение безопасности до-
рожного движения. В ближайшее 
время планируется оснастить 
системами видеонаблюдения 11 
общественных мест и перекрёст-
ков города.

И хотя грамотная организация 
движения даёт результаты, сокра-
щение числа ДТП и совершённых 
правонарушений находится на 
крайне низком уровне. Статистика 
неумолима: за 2019 год на дорогах 
Магнитки погибли 22 человека. 
За год выявлено больше 62 тысяч 
нарушений ПДД. Больше 1500 
человек задержаны за управление 
автомобилем в нетрезвом состоя-
нии, больше одной тысячи – без 
водительского удостоверения. За 
2019 год магнитогорцы вкупе по-
лучили больше 50 тысяч штрафов 
на общую сумму 91,5 миллиона 
рублей.

В половине происшествий со-
путствующим фактором стали 
неудовлетворительные дорожные 
условия и недостаточное обустрой-
ство пешеходных переходов, со-
трудниками полиции выдано 641 
предписание на устранение недо-
статков дороги. За невыполнение 
требований обеспечения безопас-
ности к административной от-
ветственности привлечены 150 
должностных и юридических лиц. 

В завершение доклада началь-

ник управления внутренних дел 
города отметил, что у полиции 
и депутатов немало общих сфер 
взаимодействия и возможно-
стей сделать жизнь стабильней и 
безопасней. Поэтому по многим 
вопросам стражи порядка на-
деются на поддержку народных 
избранников.

Бездомные псы

Следующий вопрос, рассмотрен-
ный депутатским корпусом Маг-
нитки, тоже затрагивал безопас-
ность на улицах города. Но имел и 
этическую сторону.

Жалобы на собак, которые раз-
гуливают по улицам, в посёлках 
без владельцев, постоянно звучат 
в социальных сетях, поступают и 
депутатам городского Собрания. В 
декабре 2019 года на депутатской 
комиссии по экономической по-
литике были согласованы измене-
ния в муниципальную программу 
«Безопасность». Тогда в документ 
были включены такие направ-
ления деятельности, как отлов и 
передача животных в приют. Изме-
нения в программу были внесены, 
но финансово не подкреплены. 

– В конце 2019 года законом 
Челябинской области на уровень 
муниципалитета переданы го-
сударственные полномочия для 
решения проблемы безнадзорных 
животных, – рассказала начальник 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Марина Зинурова. – На выпол-
нение этих полномочий из об-
ластного бюджета выделено один 
миллион 170 тысяч рублей. Этих 
средств хватит на отлов 168 собак, 
которым сделают вакцинацию, 
стерилизацию и биркование. Но 
по статистике ежегодно в городе 
необходимо выполнять эту работу 
по отношению к 700 безнадзорным 
животным. 

Чтобы направить на финансиро-

вание этой деятельности дополни-
тельные средства из городского 
бюджета, разработан в новой ре-
дакции и утверждён депутатами 
МГСД порядок дополнительного 
использования собственных фи-
нансов города для осуществления 
переданных отдельных государ-
ственных полномочий по работе с 
бродячими животными. 

Пейте, дети, молоко
В ноябре 2019 года депутаты 

утвердили социальную поддерж-
ку в виде льготного питания для 
школьников. Бесплатно в Магни-
тогорске питаются дети малообес-
печенных горожан, а также со-
стоящие на диспансерном учёте 
по состоянию здоровья. Таких в 
городе больше 13 тысяч. 

– В этот документ вносится 
изменение, добавляется пункт о 
бесплатном обеспечении молоком 
учеников начальной школы, – объ-
яснила начальник управления 
образования Наталья Сафонова. 
– Финансирование на каждого 
ребёнка составит 19 рублей 40 
копеек в день. Молоко будут полу-
чать только те дети, чьи родители 
подтвердили согласие заявлением. 
На сегодня таких 22836 человек. 
Обязательное требование к ка-
честву молока – соответствие 
ГОСТу. Молоко будет упаковано 
в индивидуальную упаковку с 
прикреплённым аппликатором 
«соломинка». Дети будут получать 
молоко с марта по май. Снабжать 
школы молоком будет Горторг, за-
ключивший договор на поставку 
с ООО «Уральская молочная ком-
пания». С нового учебного года 
планируется предоставление бес-
платного горячего питания всем 
детям начального звена. 

Из областного бюджета на моло-
ко для школьников Магнитогорска 
выделена субсидия 28,5 миллиона 
рублей, из местного бюджета – 1,7 
миллиона рублей. 

Запрет на продажу снюсов

Двадцатого января 2020 года 
депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области 
дополнили закон «Об админи-
стративных нарушениях» статьёй 
«Нарушение ограничений рознич-
ной продажи никотиносодержащей 
продукции». Закон вступил в силу 
15 февраля. Законодатели уста-
новили, что за продажу снюсов 
несовершеннолетним налагается 
штраф на граждан от 3 до 5 тысяч 
рублей, на должностные лица – от 
20 до 50 тысяч, на юридические – 
от 50 до 100 тысяч рублей. 

– Правом на составление про-
токолов об административном 
нарушении наделяются долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления, – отметил пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов. – А правом на 
рассмотрение дел – администра-
тивные комиссии. Решением МГСД 
глава города наделяется правом по 
определению уполномоченных для 
рассмотрения дел в этой области. 

В декабре 2019 года вопрос рас-
пространения снюсов рассматри-
вался на городской антинаркоти-
ческой комиссии. В рамках проекта 
«Народный контроль» проверяют-
ся торговые точки. Большинство 
магазинов, ранее торговавшие 
запрещёнными веществами, этот 
товар больше не реализуют. 

Кроме того, депутаты МГСД внес-
ли изменения в состав координаци-
онного совета по развитию ТОСов, 
в положение о городском журна-
листском конкурсе «Город и мы», в 
реестр наказов избирателей по 22 
округам, утвердили положение о 
работе с детьми и молодёжью. 

 Ольга Балабанова

Власть

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

Человек и закон


