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Правопорядок

«Ночь» в «Районе»

Время проведения – ночь, поскольку большая часть преступлений совершается в тёмное время суток.

Часто потерпевшими
становятся автовладельцы,
которые оставляют машины
на неохраняемых стоянках

Евгений Рухмалёв

Операции и рейды полиции упреждают грабежи и кражи

Дмитрий Белоконь, Константин Вуевич и Марина Морщакина
В УМВД Магнитогорска прошёл брифинг, темой которого стала действенность профилактических мероприятий полиции. Руководитель
группы по взаимодействию
со СМИ Константин Вуевич
и специалист группы Мария
Морщакина, ссылаясь на
цифры, рассказали о результатах и направлениях
работы подразделений во
время операций «Ночь» и
«Район».
В прошлом году в городе провели
57 оперативно-профилактических

Официально

мероприятий, направленных на
предупреждение правонарушений
в общественных местах. Действенность их подкреплена показателями: изъято 73 единицы огнестрельного оружия, более четырёх килограммов наркотических средств,
свыше 60 тысяч единиц, или почти
30 тысяч литров алкогольной продукции. Кроме того, конфисковано
210 косметических и спиртосодержащих средств, употребление
которых опасно для здоровья. В
прошлом году таким же суррогатом, который дельцы выдавали за
настойку боярышника, отравились
около сотни жителей Иркутска.
В течение года выявлено более

200 фактов нарушений антиалкогольного законодательства. В 13 нестационарных объектах, попросту
ларьках, удалось пресечь незаконную торговлю алкоголем. Штраф за
подобное административное нарушение составляет от 20 до 40 тысяч
рублей. Ко всему конфисковали более 12 тысяч пачек контрафактной
табачной продукции.
– В показателях не учтены результаты других мероприятий, среди
которых есть и секретные, – отметила Мария Морщакина. – Основная
цель операций – профилактика
краж и грабежей. Большая часть
рейдов проводится в левобережной
части Орджоникидзевского района.

Доказательством тому стало недавнее преступление: злоумышленники разбили стекло машины, похитили магнитолу и аккумулятор.
В прошлом году операция «Ночь»,
инициатором проведения которой
стал начальник главного управления МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант полиции
Андрей Сергеев, проводилась в
Магнитке 12 раз. В мероприятии
были задействованы не только различные подразделения полиции, но
и депутаты, представители городской администрации и народные
дружины. Итоги рейдов впечатляют: раскрыто 344 преступления,
задержаны 84 человека, которые
находились в розыске, изъято более 63 тысяч единиц алкогольной
и свыше 11 тысяч пачек табачной
продукции, 76 единиц контрафактной незамерзающей жидкости для
автомобилей, установлен десяток
фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Заметим, при повторном нарушении закона деяния
продавца из административного
нарушения переходят в разряд
уголовных.
Инициатором профилактической
операции «Район» стал главный
полицейский Магнитки Сергей
Меркулов. И хотя рейды подобного масштаба обычно проводят на
территории небольших городов,
результаты позволяют утверждать, что пробное мероприятие
позволило повысить показатели
раскрываемости преступлений:
изъято более четырёх килограммов
наркотических средств. Операцию
«Район» решено проводить по мере
необходимости.
Константин Вуевич подчеркнул,
что профилактические мероприятия позволили в три раза снизить
количество краж в левобережной
части города. Низкие показатели

держались в районе в течение
декады. Однако без поддержки
общественности, например, отряда
«Казачья стража», результаты были
бы не столь успешны. Командир отряда Дмитрий Белоконь отметил,
что помощь полиции стала возможной благодаря поддержке города и
комбината. Отряд активно взаимодействует с различными службами:
патрульно-постовой, отделом по
борьбе с экономическими преступлениями, подразделением по
делам несовершеннолетних, помогает участковым уполномоченным
проверять законность хранения
гражданами оружия, участвует в
мероприятиях по профилактике
наркомании.
Константин Вуевич объявил о
начале операции «Оружие-2018», на
которую губернатор области Борис
Дубровский выделил миллион 200
тысяч рублей. Именно на такую
сумму граждане добровольно сдали
оружие в прошлом году. Операция
даёт возможность не только продать, но и избежать наказания за
незаконное хранение огнестрела и
боеприпасов. Оружие можно сдать
в районные отделы полиции и в
лицензионно-разрешительную
службу Росгвардии.

Сотрудники пресс-службы
предупредили о возможной
активизации карманных краж
в медицинских учреждениях,
всплеск которых
следует связывать
с ростом заболеваемости

На днях в одном из медицинских
учреждений у 80-летней пенсионерки вытащили из сумки документы и деньги.
В завершение брифинга полицейские призвали не создавать криминогенных ситуаций, подобных
той, в которой оказался молодой
человек. В три часа ночи романтик
отправился за букетом для любимой и стал жертвой грабителей.
Молодой человек лишился банковской карточки, кошелька и букета,
которым пришлось отбиваться от
нападавших.

Ирина Коротких

Фонд уполномочен заявить
Управление Пенсионного фонда России в Магнитогорске напоминает: с первого января 2018 года стартовала
отчётная кампания по приёму от страхователей сведений
о страховом стаже застрахованных лиц за 2017 год.
В соответствии с законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» с первого января по первое марта
2018 года всем страхователям необходимо представить в
ПФР сведения о страховом стаже на каждого работавшего
в 2017 году застрахованного гражданина, включая тех, с
которыми заключены договоры гражданско-правового
характера, на которые начисляются страховые взносы.
Форма отчётности – СЗВ-СТАЖ.
В Пенсионном фонде заостряют внимание на сроках
представления годовой отчётности по вышеуказанной
форме: если будет нарушен установленный законодательством срок или представленные сведения будут неполными или недостоверными, то страхователю грозит штраф
500 рублей за каждого застрахованного лица. Нарушение
порядка представления сведений в электронном виде
обернётся штрафом в тысячу рублей.
Страхователей призывают использовать все преимущества представления отчётности по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью. Это можно
сделать в любое удобное время, в том числе в праздники
и выходные.
В наступившем году ПФР продолжит взаимодействие
со страхователями по разным направлениям. Среди них:
приём и обработка уточнённых расчётов по страховым
взносам за периоды, принятие решений о возврате излишне уплаченных страховых взносов, формирование
обязательств по плательщикам, не производящим выплаты физическим лицам, и другие.

Что может быть прекраснее, вкуснее и полезнее
мясистых сладких томатов, выращенных на своих любимых шести сотках. Садоводы знают, что
тепличные гибриды намного превосходят своих
уличных собратьев по урожайности и размерам
плодов, зато уличные гораздо ароматнее, вкуснее
да и выносливее своих тепличных конкурентов!
Тем более, что те суперпомидоры, о которых мы
вам сегодня расскажем, неубиваемы холодами,
дождями и фитофторой.
Внимание! Чтобы помидоров было всегда гарантированно больше, чем
едоков, покупайте суперпомидоры от садовой фирмы
«Виктория»! Чем отличаются суперпомидоры
от обычных? Они превосходят самые лучшие гибриды прошлых лет. Очень
мощные, крепкие, невысокие кусты, потрясающая
урожайность – в 1,5 раза
урожайнее, чем любые
другие! Суперпомидоры
стремительно созревают
в начале августа красной
стеной из зрелых, аппетит-

ных помидорчиков! Хватит
и себе, и соседям отнесете!
Запоминайте названия этих
чудо-гибридов – «Вожак»,
«Энергия» и «Аргонавт»
– отменная крупноплодность, сладкая мясистая
мякоть, шикарный вкус и
выровненность плодов ! И
все это в открытом грунте
короткого уральского лета!
Новейшие суперпомидоры
неубиваемы холодами, отдают по ведру вызревших
красных томатов, несмотря
на резкие перепады температур! Долой химию – за

реклама

Традиционно с началом нового календарного
года приходит время отчётностей разного рода.
Касается это и работодателей.

счет дружного, стремительного созревания полностью уходят от поражения
коварным фитофторозом!
Повторимся, что супергибриды «Вожак», «Энергия» и «Аргонавт» созревают в открытом грунте
одновременно с ранними
тепличными! Пасынковать всепогодные, ультра-

ранние чудо-помидоры не
надо, они неприхотливы,
не надо горбатиться на
участке, сажая сотни кустов, посадите десяток
подобных чудо-томатов и
гарантированно снимите
с них щедрый урожай! Соседи не дадут вам прохода
с вопросами: откуда и чем
поливаешь?

