
Депутаты Магнитогор-
ского городского Собра-
ния утвердили отчёт о 
работе полиции в про-
шлом году. С докладом 
на январском пленарном 
заседании выступил за-
меститель начальника 
УМВД Магнитогорска 
Андрей Кияткин (на фото 
справа) – его шеф с анало-
гичным отчётом отбыл в 
Челябинск.

По его словам, несмотря на 
объективные трудности, 

гарнизону полиции удалось 
сохранить контроль над опе-
ративной обстановкой. По ряду 
показателей правоохранители 
сработали с плюсом по от-
ношению к позапрошлому 
году.  Отмечено снижение 
преступлений небольшой, 
средней тяжести, а также тяж-
ких и особо тяжких. На девять 
процентов стало меньше пре-
ступлений против личности, 
включая посягательства на 
собственность.

Имущественные преступле-
ния продолжают лидировать. 
70 процентов из них состав-
ляют кражи. Самая большая 
доля – кражи из автомобилей: 
в прошлом году их зафикси-

ровано 536. В «лидерах» и 
кражи мобильных телефонов 
– 449 эпизодов. Кроме того, 
официально зарегистрировано 
123 карманные кражи, 108 – 
квартирных. На имущество 
садовых домиков преступники 
посягнули 188 раз.

– На 30 процентов возросло 
число краж автомобилей: за-
регистрировали 103 случая, 
– отметил Андрей Кияткин. 
– Подавляющее число краж и 
угонов были совершены с тер-
ритории неохраняемых стоя-
нок. Похищена 21 иномарка.

За последние пять лет в 
четыре раза сократилось ко-
личество грабежей, в прошлом 
году – на 25 процентов. Стало 
меньше на 30 процентов раз-
бойных нападений. Реализация 
целевых программ позволила 
сократить преступность среди 
несовершеннолетних, а также 
групповую молодёжную пре-

ступность. За год полицией 
выявлен 181 несовершеннолет-
ний преступник.

Больше пятисот граждан 
попались на нарушении анти-
табачного законодательства. А 
административных протоколов 
за нарушение антиалкогольно-
го законодательства оформлено 
меньше: 40360 против 42575 
годом ранее. Но тема актуаль-
ности не теряет, в том числе 
и из-за большого количества 
магазинов, торгующих спирт-
ным сомнительного качества. 
Для стабилизации обстановки 
в этом направлении поли-
цейские регулярно проводят 
специальные рейды, проверки 
и спецоперации.

На пять процентов больше 
выявлено преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия: полицейские изъяли 
14 стволов. На руках у населе-

ния находится почти 11 тысяч 
единиц оружия – им обладают 
больше шести тысяч человек.

Говоря о характере трид-
цати пяти преступлений, со-
вершённых иностранцами, 
Андрей Кияткин отметил, что 
в основном это подделка до-
кументов, незаконный оборот 
наркотиков, угроза убийства. 
За нарушение миграционного 
режима задержаны и депор-
тированы 19 иностранных 
граждан. В отношении ино-
странцев зарегистрировано 19 
преступлений: кражи, мошен-
ничество, побои.

За год выявлено три пре-
ступления экстремистской 
направленности и два – тер-
рористического характера. 
Преступных группировок, соз-
данных на этнической основе, 
в городе нет. 
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Соцзащита 
В рамках антикризисного 
плана в этом году семьи, 
которым полагается ма-
теринский капитал, ве-
роятно, получат возмож-
ность потратить часть 
его на любые текущие 
расходы.

На руки предположительно 
можно будет получить 20 тысяч 
рублей. Как сообщил заммини-
стра труда и социальной защи-

ты Сергей Вельмяйкин, такая 
мера сейчас прорабатывается 
и, скорее всего, будет одобрена 
правительством.

Обналичить часть материн-
ского капитала один раз уже 
разрешали – в прошлый кризис, 
в 2009–2010 годах. Тогда на 

руки давали 10 тысяч рублей. 
Как утверждают в Минтруде, 
этой выплатой воспользовались 
практически все, кому она по-
лагалась.

Размер маткапитала в 2015 
году составляет 453 тысячи 
26 рублей. Пока его можно 

использовать, как и раньше, 
только на улучшение жилищ-
ных условий, учёбу детей, а 
также на пенсию мамы. На 
материнский капитал имеют 
право семьи, где родился или 
был усыновлён второй (или 
последующий) ребёнок.

Материнский капитал обналичат

Вопросы полицейским
Экономических преступлений меньше не становится,  
а общественников беспокоит судьба медвытрезвителей

Кошелёк  

Индексация пенсий
Пенсии подрастут на  
11,4 процента. На это 
будет выделено 188 мил-
лиардов рублей.

С 1 февраля, как ранее и 
предполагалось, будет про-
индексирована страховая 
часть пенсии у трудовых 
пенсионеров. Изначально 
предполагалось повышать 
её на 7,5 процента, но ин-
фляция по итогам прошлого 
года значительно превысила 

эту цифру. По подсчётам 
Росстата, она составила 11,4 
процента. Именно на этот 
процент в итоге и вырастут 
пенсии, поскольку, согласно 
законодательству, индекса-
ция должна проводиться в 
соответствии с ростом цен.

Сейчас средняя пенсия 
по стране – 11 тысяч 600 
рублей. Прибавка в 11 про-
центов для такого «средне-
го» пенсионера – это около 
1300 рублей.

Люди труда 

Движение «В защиту че-
ловека труда», которое 
возглавляет уральский 
полпред Игорь Холман-
ских, выступило с пред-
ложением выпустить па-
мятные монеты серии 
«Трудовая доблесть».

Такое решение было принято 

на съезде движения, состояв-
шемся в Екатеринбурге. Как 
говорится в обращении, кото-
рое «люди труда» решили на-
править российскому премье-
ру Дмитрию Медведеву, речь 
идёт о монетах достоинством 
10 рублей, тиражом до 5 тысяч 
экземпляров с изображением 
представителей профессий, 

например, металлурга, врача, 
учителя, строителя, железно-
дорожника.

– Предложение об изго-
товлении памятных монет 
появилось у рабочих леген-
дарного Магнитогорского ме-
таллургического комбината, 
где производится металл для 
чеканки российских монет, 

– сказал Игорь Холманских.  – 
По их мнению, выпуск серии 
монет «Трудовая доблесть» 
продемонстрирует основной 
ценностный ориентир раз-
вития нашего государства, где 
во главе угла стоят интересы 
человека труда. Наше движе-
ние поддержало инициативу 
магнитогорцев.

Инициатива рабочих Магнитки
Столько прибавили в 

стоимости звон-
ки в роуминге 
после повы-
шения цен 
на мобиль-
ную связь в 

России.

Правительство России 
представило антикри-
зисный план. Документ 
опубликован на сайте 
российского правитель-
ства.

План, в частности, пред-
полагает сокращение боль-
шинства категорий расходов 
на десять процентов. Без 
изменений останутся за-
планированные траты на 
оборону, поддержку сель-
ского хозяйства и исполне-
ние международных обяза-
тельств России. Также будут 
выполняться все социальные 
обязательства.

Реализацию части новых 
проектов планируется отло-
жить. Сократятся расходы на 
обеспечение органов госу-
дарственной власти, «в том 
числе за счёт уменьшения 
расходов на оплату услуг по-
вышенной комфортности». 
В целом в течение трех лет 
планируется ежегодно уре-
зать расходы бюджета на 
пять процентов.

До конца февраля пра-
вительство должно под-

готовить предложения по 
поддержке ипотечных за-
емщиков. Также с первого 
февраля будут проиндекси-
рованы страховые пенсии 
«на сложившийся за 2014 
год индекс роста потреби-
тельских цен». На эти цели 
государство выделит 188 
миллиардов рублей.

Относительно семей, име-
ющих право на материнский 
капитал, в плане говорится, 
что в 2015 году единовре-
менная выплата за его счет 
составит 20 тысяч рублей.

Кроме того, в плане го-
ворится, что ставка НДС на 
внутрироссийские перевоз-
ки будет снижена до десяти 
процентов (ранее НДС со-
ставлял 18 процентов).

Снижена будет и ставка 
для налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности с 15 процен-
тов до 7,5 процента. Также 
субъекты России смогут сни-
жать налог на доходы с 6 до  
1 процента для предприятий, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

Социальные обязательства  
будут выполнены

Правительство 


