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Окончание. Начало на стр. 1
Не теряет актуальности борьба 
с распространителями наркоти-
ков. За 2018 год сотрудниками 
УМВД выявлено около двух 
тысяч преступлений, связан-
ных с их незаконным оборотом, 
больше полутора тысяч из 
них – тяжкие и особо тяжкие, 
при этом две трети связаны со 
сбытом. 

Пресечена деятельность семи при-
тонов, где употребляли, готовили и 
распространяли наркотики. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела. 
Из незаконного оборота изъято боль-
ше 15,5 килограмма наркотических 
средств. За совершение преступлений 
задержано 724 человека – на 22,6 про-
цента больше, чем годом ранее: 430 из 
них совершили тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Пресечена деятельность 
пяти интернет-магазинов, торговав-
ших наркотиками.

В структуре уличной преступности 
на 2,9 процента снизилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
на 37,5 процента – убийств, на 33,7 
процента – грабежей, краж чужого 
имущества – на 17,4 процента.

По словам Сергея Меркулова, за-
метны успехи и в деле обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Количество происшествий сократилось 

на 16,1 процента, на 14,2 процента ста-
ло меньше ДТП с пострадавшими и на 
17,5 процента – с ранеными.

С августа прошлого года в ГИБДД 
начал нести службу моторизованный 
взвод: городской администрацией 
закуплены шесть мотоциклов марки 
BMW. За первые же полтора месяца 
работы мотовзвод выявил 56 нару-
шений правил дорожного движения 
водителями мотоциклов, мопедов и 
скутеров. По итогам года аварийность 
с участием водителей мототранспорта 
снизилась вполовину.

В ходе регулярных рейдов дорожной 
полицией выявлено больше 59 тысяч 
нарушений правил дорожного движе-
ния. За управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения 
оформлено почти две тысячи материа-
лов, на участников движения наложено 
больше 55 тысяч административ-
ных штрафов на общую сумму почти  
110 миллионов рублей.

– При непосредственном участии на-
чальника главного управления по 
Челябинской области в октябре про-
шлого года создан самостоятельный 
отдел полиции «Левобережный», что 
в условиях развития городской инфра-
структуры позволит повысить эффек-
тивность работы полиции, – сообщил 
докладчик.

В октябре прошлого года в регио-
нальный реестр народных дружин 

и общественных объединений пра-
воохранительной направленности 
Челябинской области внесены три 
народные дружины Магнитогорска: 
дорожного специализированного 
учреждения, трестов «Теплофикация» 
и «Водоканал». Общая численность 
дружинников составляет 55 человек. 
И они сразу же начали оказывать по-
мощь полиции.

Теперь еженедельно к охране обще-
ственного порядка привлекается в 
среднем по 20–25 дружинников. За 
2018 год с их участием выявлено 32 
преступления, пресечено 320 админи-
стративных правонарушений.

Приоритетными направлениями 
работы полиции Сергей Меркулов 
назвал защиту интересов личности, 
общества и государства в сфере эконо-
мики, противодействие экстремизму, 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, повышение качества и до-
ступности государственных услуг.

Заканчивая доклад, начальник гарни-
зона полиции поблагодарил городскую 
администрацию, депутатский корпус, 
ПАО «ММК» и другие организации и 
предприятия города за помощь в деле 
обеспечения правопорядка в Магни-
тогорске.

О других решениях, принятых депу-
татским корпусом, «ММ» расскажет в 
ближайших номерах.

  Михаил Скуридин

Эхо трагедии Безопасность

На пленарном заседании Магнитогорского городского Собрания  
депутаты утвердили отчёт о работе гарнизона полиции в 2018 году

Приоритеты расставлены

Кредит Урал Банк: полный комплекс услуг  
для пенсионеров по выгодным тарифам

Обслуживание горожан пенсионно-
го возраста – важное направление 
работы Кредит Урал Банка. Сегодня 
около 50 000 магнитогорских пен-
сионеров доверили банку обслу-
живание своих пенсионных счетов. 
Для этой особенно уважаемой кате-
гории клиентов разработан целый 
комплекс услуг, а также скидки и 
привилегии. 

Получение пенсии на банковскую 
карту – удобно и выгодно

При открытии пенсионного счета Кре-
дит Урал Банк, согласно законодательству, 
предлагает вам оформить карту националь-
ной платежной системы «МИР». 

Использование карты экономит не 
только ваши деньги, но и время. Вы в лю-
бое время можете получить необходимую 
сумму наличными без комиссии в любом 
из более 150 банкоматов Кредит Урал Банка, 

расположенных во всех крупных торговых 
центрах, магазинах, поликлиниках и других 
учреждениях Магнитогорска, а в поездках 
по России к вашим услугам – банкоматы 
Газпромбанка. 

Использование банковской карты по-
зволяет расплачиваться за покупки, услуги, 
проезд в общественном транспорте безна-
личным способом – не нужно носить с собой 
крупные суммы наличных, рискуя потерять 
кошелек. 

Кроме того, с помощью карты можно су-
щественно экономить при оплате покупок 
и услуг. Скидки до 60 % по картам банка 
предоставляют более 120 партнеров: про-
дуктовые магазины, аптеки, медицинские 
центры, магазины одежды и обуви, товаров 
для дома и сада, ремонта и т.  д. Оформление 
и обслуживание банковской карты к пенсион-
ному счету осуществляется бесплатно. 

Расширение финансовых  
возможностей

В Кредит Урал Банке предусмотрены 
условия для приумножения ваших сбере-
жений. На остаток средств по счету еже-
месячно начисляется процент, при этом 
вся сумма средств на счете всегда в вашем 

распоряжении. К вашим услугам – возмож-
ность размещения свободных денежных 
средств во вклады.

Банк всегда готов поддержать вас, если 
вам понадобятся денежные средства: в 
любом отделении вы можете оформить 
кредит на срок до пяти лет по специальной 
программе кредитования с льготными про-
центными ставками. При этом вам понадо-
бится минимальный пакет документов. 

Современные сервисы
Желаете самостоятельно контролиро-

вать состояние своего счета – пользуйтесь 
интернет-банком: в системе «КУБ –Direct» 
доступна вся информация об операциях, 
действующих кредитах, а также возможность 
совершать платежи, переводы, блокировать 
карту в случае потери и многое другое. А с 
услугой sms-информирования «КУБ-Info» 
вы будете получать sms-сообщение о каждой 
операции по счету на мобильный телефон. 

 Получая пенсию на карту, вы можете 
оплачивать свет, газ, водоснабжение и 
другие коммунальные услуги в банкоматах 
и терминалах банка без комиссии. Процесс 
оплаты занимает всего несколько минут – 
не нужно стоять в очередях с квитанциями. 

Платеж зачисляется банком на счет постав-
щика, подтверждающих документов комму-
нальным службам предоставлять не нужно, 
хотя банкомат или терминал обязательно 
выдаст вам чек. Быстро и удобно!

Как открыть пенсионный счет  
в Кредит Урал Банке?

Для открытия счета необходимо об-
ратиться в любое отделение банка с па-
спортом. Изготовление банковской карты 
к пенсионному счету займет всего один 
рабочий день. 

Получение пенсии через Кредит Урал 
Банк – замечательная возможность эконо-
мить время и деньги, пользуясь банковски-
ми услугами на выгодных условиях. Ждем 
вас в отделениях банка! 
Круглосуточный контакт-центр:  
+7 (3519) 248 933.
Банк «КУБ» (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Альтернативный участок
Комиссия правительства РФ по раз-
витию жилищного строительства 
выделила землю под застройку 
рядом с домом № 164 по проспекту 
Карла Маркса в Магнитогорске.

Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы вице-премьера 
Виталия Мутко, который возглав-
ляет данную комиссию. Участок 
может потребоваться для строи-
тельства дома для тех горожан, чьи квартиры были раз-
рушены в результате взрыва, отмечается в сообщении.

«Области необходимо иметь землю под строительство в 
том случае, если дом признают аварийным. Размер пере-
данного участка – 0,8 га, он находится в непосредственной 
близости от пострадавшего дома, по улице Грязнова. 
Сейчас на месте аварии завершился демонтаж, идёт обсле-
дование каждой квартиры. Руководство города и области 
должно внимательно отнестись к выбору подрядчика и 
качеству выполняемых работ», – приводятся слова Мутко 
в сообщении по итогам заседания.

Коротко

• Центробанк изучил объём вкладов жителей Челя-
бинской области по итогам 2018 года. Общая сумма – 
422,4 млрд. рублей. За год этот показатель увеличился 
на восемь процентов. Средняя сумма депозита в расчёте 
на каждого жителя области составила 121 тысячу рублей. 
«Граждане предпочитали хранить свои сбережения в 
рублях. В валюте хранят 11,6 процента населения», – со-
общили в пресс-службе отделения Челябинск Уральского 
ГУ Банка России. Средняя процентная ставка по рублёвым 
депозитам физлиц в декабре прошлого года составила 6,1 
процента, по депозитам в долларах США – 1,1 процента, 
в евро – 0,3 процента. Вслед за повышением ключевой 
ставки банковский процент начал плавно расти.

• Горожан приглашают в Экологический парк. 
Второго марта в 13.00 там начнётся первый фестиваль 
пельменей (6+). В программе мероприятия – дегустация 
и продажа полуфабрикатов от местных производителей, 
спортивные состязания, конкурсы и концерт. В парке бу-
дет организована выставка сувениров ручной работы, а 
все желающие смогут попробовать пироги из печи.


