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Встреча началась с по-
здравления начальника 
УМВД России по Маг-
нитогорску полковника 
полиции Сергея Богда-
новского. Пожав руку 
главному сыщику города 
подполковнику Сергею 
Тащилину, он отметил, 
что знает о трудностях 
службы не понаслышке – 
не один год проработал в 
уголовном розыске. 

о собая благодарность про-
звучала в адрес ветера-

нов. За плечами опытных сы-
щиков множество раскрытых 
преступлений.

Конференцию продолжил 
Сергей Тащилин, начав с огла-
шения показателей оператив-
ной работы. Если сравнивать 
с прошлым периодом, то за 
девять месяцев число престу-
плений возросло до 5700. Уве-
личилась и раскрываемость. В 
городе раскрыто 35 убийств, 
в отчётность попали престу-
пления предыдущего года. 
Присовокупим к ним 21 слу-

чай, квалифицируемый как 
«нанесение тяжких телесных 
повреждений, приведших по 
неосторожности к смерти по-
терпевших». К тяжким относят 
и преступления, которые под-
падают под части 1–3 той же 
статьи: таких зафиксировано 
94. Раскрываемость почти во 
всех случаях составляет сто 
процентов.

Говоря о характере престу-
плений, Сергей Тащилин от-
метил,  что 
четыре слу-
чая убийства 
произошли в 
обществен-
ных местах, 
одно совер-
шено с ко-
рыстной целью, два – из ху-
лиганских побуждений. В 16 
случаях к летальному исходу 
привели бытовые разборки. Че-
тыре преступления совершены 
с применением огнестрельного 
оружия. В 31 случае убийцы 
были пьяны,  29 злодеяний на 
совести ранее судимых.

Больше зафиксировано гра-

бежей – 267 случаев. Из 51 
разбойного нападения в рас-
крытых числятся 34 случая.

Цифры преступлений уве-
личивают кражи, связанные с 
транспортом: воруют из сало-
нов, снимают колёса, аккумуля-
торы с автомобилей, оставлен-
ных на стихийных стоянках. За 
отчётный период совершено 64 
автоугона: забирают иномарки 
и отечественные машины.

В этом сезоне активизирова-
лись садовые 
воры, кото-
рые предпо-
читают та-
щить не ме-
таллические 
баки, а доро-
гие электро-

инструменты. На 18 процентов 
возросли показатели имуще-
ственных преступлений – 3620 
случаев, из которых раскрыто 
1428. Больше зафиксировано 
краж и мошенничеств. Всё 
чаще жулики в качестве «ору-
дия» преступления используют 
мобильные телефоны, Интер-
нет. 50 тысяч рублей – самая 

маленькая сумма, которую 
мошенники выманили у легко-
верных граждан.

Чёрную краску в криминаль-
ную картину города добавили 
и «наркотические» преступле-
ния – 573 случая, из которых 
387 раскрыто. Изъято более 
килограмма героина, а также 
около семи килограммов дру-
гих наркотиков.

Из раскрытых резонансных 
преступлений Сергей Тащилин 
назвал убийство семьи Сема-
киных. Сын, который обвиня-
ется в преступлении, задержан. 
Сергей Иванович рассказал, 
что пока устанавливали убийцу 
супругов, обнаружили ещё два 
криминальных трупа: в баш-
кирской степи и в речке.

– Если обрисовать социаль-
ный портрет преступника вре-
мён экономических санкций, 
то он отличается от прежних 
лет, – заметил главный сы-
щик города. – В 2008 году на 
большую дорогу выходили 
безработные. Сейчас грабят 
и разбойничают в основном 
наркоманы и ранее судимые 
граждане.

Что касается криминального 
«вклада» Магнитки в обще-
областные показатели, то они 
относительно невелики: 5700 
случаев из 53000 – что со-
ставляет чуть больше десяти 
процентов от общего числа 
правонарушений.

 ирина коротких

«Горячий цех» сыска
В управлении мВд по магнитогорску прошла пресс-конференция,  
приуроченная к дню работников уголовного розыска

Реальные дела
Детская городская боль-
ница № 3 – многопро-
фильное лечебное учреж-
дение,  оказывающее 
медицинскую помощь 
детям Магнитогорска и 
близлежащих районов. 

В последнее время в боль-
нице возникла необходимость 
капитального ремонта опе-
рационного блока хирурги-
ческого корпуса, который до 
этого ремонтировался ещё в 
2002 году.

Капитальный ремонт необ-
ходим для улучшения качества 
оказания медицинской помо-
щи, уменьшения рисков по-
слеоперационных осложнений, 
что сокращает пребывание 
больных детей в послеопераци-
онный период в стационаре и 
снижает материальные затраты 
на их лечение.

В ноябре 2014 года нашей 
больнице был выделен один 
миллион рублей на капиталь-
ный ремонт экстренной опе-
рационной и кабинета экстра-

корпоральных методов лече-
ния хирургического корпуса 
операционного блока, а в мае 
2015 года – два миллиона на 
капитальный ремонт операци-
онного блока.

В настоящее время отре-
монтированы экстренная опе-
рационная и помещения для 
экстракорпоральных методов 
лечения, завершается ремонт 
гнойной операционной, начаты 
ремонт шоковой операционной 
и монтаж новой вентиляцион-
ной системы операционного 
блока.

Во время ремонта помеще-
ния обновляются по совре-
менным технологиям: произ-
водится замена окон, дверей, 
облицовка стен современной 
кафельной плиткой и пола но-
вым керамическим покрытием. 
Идёт замена всех инженерных 

сетей: электроснабжения, во-
доснабжения, канализации.

Операционный блок состоит 
из семи операционных, где 
ежемесячно выполняется около 
двухсот операций. Ремонтиру-
ют помещения поэтапно: на 
ремонт закрывается одна опе-
рационная, другие функциони-
руют в полном объёме.

Все финансовые средства на 
ремонт хирургического корпу-
са были выделены депутатами 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Виктором 
Рашниковым и Мариной Ше-
метовой, что является ярким 
примером ответственности и 
заботы о здоровье детей. Со-
трудники, маленькие пациенты 
и их родители очень благо-
дарны им.

Мы благодарим губернатора 
Челябинской области Бориса 

Дубровского, исполняющего 
полномочия главы города Ви-
талия Бахметьева, заместителя 
главы города по социальным 
вопросам Вадима Чуприна, 
начальника управления здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска Елену Симо-
нову, заместителя начальника 
управления здравоохранения 
по детству и родовспоможе-
нию Валентину Цыганову за 
участие и помощь в решении 
больничных проблем.

Также благодарим всех 
строителей за качество выпол-
няемых ремонтных работ, за 
создание комфортных условий 
труда, что способствует успеху 
в лечении детей.

 Сагила тагирова, 
библиотекарь мУЗ  

«детская городская больница № 3»  
г. магнитогорска

обновление операционных

итоги и ожидания на рынке метизов
Конференция    

Представители ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» при-
няли участие в XII еже-
годной конференции 
«Рынки сортового про-
ката и метизов» в Сочи.

Ведущие российские про-
изводители сортового про-
ката и метизов, торговые 
компании, сервисные цен-
тры, потребители сортового 
проката и метизов, транс-
портные и инспекционные 

компании, консалтинговые 
учреждения, эксперты и ана-
литики металлопрокатной 
отрасли обсудили итоги 2014 
года для производителей, 
ожидания рынка и пред-
варительные итоги сезона 
2015 года. Отдельная сессия 
конференции была посвяще-
на рассмотрению текущего 
состояния и краткосрочного 
анализа потребления и цен на 
рынке метизной продукции в 
России.

магнитогорские  
преступления составляют  
чуть больше десяти процентов  
в общеобластных  
криминальных показателях

играл и… доигрался
Происшествие    

Вопиющий случай прои-
зошел в Миассе. Пятнад-
цатилетний подросток 
из благополучной семьи 
убил свою мать и чуть не 
убил отца. До беды его 
довела зависимость от 
компьютерных игр.

Хорошо успевающий в 
школе подросток, увлёкшись 
играми, сбавил в учёбе. И 
родители пригрозили ему, что 
лишат доступа к компьютеру, 
пока он не исправит оценки. 
Схватив кухонный нож, под-
росток напал на мать, которая 
умерла от нанесённых им 
ранений. А когда пришёл 
отец, сын накинулся на него 
с ножом, бросил его истекаю-
щего кровью, а сам побежал 
к реке, чтобы утопиться. 
Попытка не удалась, он вы-
скочил на трассу и, встретив 
там патруль ДПС, признался 
во всём полицейским. Его 

доставили в полицию, а отец 
смог добраться до соседа, 
который вызвал скорую по-
мощь.

В настоящее время по-
дозреваемый задержан в 
порядке статьи 91 УПК РФ. 
Решается вопрос об избрании 
меры пресечения и предъяв-
лении обвинения.

Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребён-
ка Павел Астахов направил 
обращения губернатору Че-
лябинской области Борису 
Дубровскому и прокурору ре-
гиона Александру Кондратье-
ву, потребовав тщательного 
расследования трагедии. Эта 
трагедия обнажила проблему 
игрозависимости детей и за-
ставляет нас говорить о необ-
ходимости введения уроков 
медиабезопасности, считает 
детский омбудсмен.

 анна Сергеева

Эффективный подход
Реорганизация  

На прошедшем сове-
щании по санитарной 
уборке города были 
озвучены детали реорга-
низации МБУ «Дорож-
ное специализированное 
учреждение».

По итогам нововведений в 
каждом районе города появит-
ся свой участок по санитарной 
уборке. Каждый из них будет 
осуществлять весь комплекс 
мер по очистке города от бро-
сового мусора, посадке, валке 
и обрезке деревьев, косьбе 
травы. Кроме того, эти участ-
ки будут отвечать за чистоту в 
скверах и парках. Определены 
и границы уборки, за которые 
отвечают участки «ДСУ».

Экономический эффект 
от реорганизации предпола-
гается получить в пределах  
30 процентов из-за более 
эффективного использова-

ния техники. Экономисты 
предприятия подсчитали, что 
новый подход к организации 
работ позволит не только ве-
сти уборку улиц одновремен-
но в трех районах города, но 
и использовать имеющуюся 
технику круглосуточно. Осо-
бенно изменения будут видны 
на примере уборки скверов. 
Если при прежней организа-
ции работы уборку начинали 
со скверов в Ленинском райо-
не, то убрать все места отдыха 
по всему городу физически не 
успевали. При новом подходе 
все скверы успеют очистить 
от мусора в течение дня.

Стоит заметить, что про-
цесс модернизации не кос-
нулся кадрового состава МБУ 
«ДСУ». Не прибавилось и 
техники. Изменился подход к 
организации процесса очист-
ки города от мусора.

Сергей тащилин, Сергей Богдановский

Безопасность  

За девять месяцев в 
Магнитогорске произо-
шло 270 пожаров, мате-
риальный ущерб соста-
вил  в общей сложности 
20 миллионов рублей. 

На пожарах погибло десять 
человек, травмы получили 39, 
трое из них дети.

– Отмечается небольшой 
рост возгораний по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, но людей 
погибло меньше,  – констати-
ровала  заместитель началь-
ника ОНД № 2 по дознанию 
майор внутренней службы 
Ольга Гукова. – Основная 

часть пожаров, 61 процент,  
по-прежнему происходит в 
жилом секторе. Особенно «от-
метились» Правобережный и 
Орджоникидзевский  районы. 
Основные причины пожаров: 
неосторожное обращение 
с огнём, поджог автомоби-
лей, неисправность узлов и 
механизмов транспортных 
средств, нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации газовых, элек-
троприборов и  печного обо-
рудования. 

Риск возникновения пожа-
ров возрастает с наступлени-
ем отопительного сезона. 

огонь шутить не любит


