
Пресс-служба УМВД России по 
Магнитогорску сообщает о за-
держании вора, похитившего  
ювелирные изделия.  

В дежурную часть обратилась 47-
летняя потерпевшая, пояснив, что 
после ухода гостя – малознакомого 

гражданина – обнаружила пропажу 
золотых украшений  стоимостью 320 
тысяч рублей. 

В ходе проведённых мероприятий 
сотрудники уголовного розыска  отдела 
полиции «Правобережный»  установи-
ли  и задержали подозреваемого в со-
вершении  преступления. Им оказался   
магнитогорец   1980  года рождения,  не 
имеющий постоянного места работы и 
ранее неоднократно привлекавшийся  к 
уголовной ответственности. Украшения 
он похитил с целью дальнейшей реали-

зации, а денежные средства планировал 
потратить  на собственные нужды. 

 Отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой  
отделом полиции «Правобережный»  СУ 
УМВД России, возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ – кража. 
Санкция предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
до шести лет. Подозреваемый водворён 
в изолятор временного содержания. По-
хищенное золото изъято.  
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Благоустройство

Глава города посетил возрождённый сквер Берёзки  
и оценил, насколько выполнены пожелания жителей

Всё, что обещано, сделано
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Нарушение перевозок
В Магнитогорске с 1 января по 18 октября 2019 
года к ответственности привлечено 8509 води-
телей маршрутных транспортных средств.

Самое распространённое – нарушение правил перевозки 
людей. По этому поводу составлены протоколы на 1923 
водителя. На втором месте – управление транспортным 
средством с неисправностями – 1845. На красный сигнал 
светофора в этом году проехали 278 маршрутчиков и ещё 
110 не предоставили преимущество пешеходам. 

Начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов рассказал, что в ходе 
совместных рейдовых мероприятий также выявлено 25 
фактов эксплуатации с характеристиками, не соответ-
ствующими технической документации. 

– На пяти маршрутках выявлена установка газобаллон-
ного оборудования без документов, – добавил Кирилл 
Сергеевич. – Владельцев привлекли к административной 
ответственности и прекратили регистрацию данных 
транспортных средств.

На специализированную стоянку доставлены 18 марш-
рутных автобусов с неисправным рулевым управлением. 
Также были факты перевозки без карты маршрута, посад-
ки и высадки пассажиров в неустановленном месте. 

Глава города Сергей Бердников отметил, что ситуация 
с маршрутками улучшилась, но всё ещё поступает не-
мало жалоб по поводу графика движения – особенно на 
окраинах города. Сергей Николаевич прокомментировал 
и случай с проездом микроавтобуса по новому тротуару на 
Карла Маркса. Водитель уже наказан, однако есть и другие 
нетерпеливые горожане, которые объезжают заторы на 
дорогах по пешеходной зоне. Глава города потребовал 
принять меры к тем, кто не соблюдает правила. 

Налоги

Дни открытых дверей 
Налоговая служба проводит акцию для физиче-
ских лиц. Дни открытых дверей проводятся во 
всех налоговых инспекциях России 25 октября с 
09.00 до 20.00 часов. 

Посетители узнают о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным налогам и налогу на 
доходы физических лиц. Специалисты расскажут о том, 
кто должен оплачивать налоги, в какие сроки, о при-
менении ставок и льгот в конкретном муниципальном 
образовании, ответят на вопросы граждан по теме на-
логообложения.

Желающие могут пройти регистрацию на Интернет-
сервисе ФНС России. «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц» даёт возможность, не выходя 
из дома, получать актуальную информацию о суммах 
начисленных и уплаченных налогов, о налогооблагаемом 
движимом и недвижимом имуществе, получать и распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции, контро-
лировать состояние расчётов с бюджетом, обращаться в 
службу и оплачивать налоги через Интернет. Для получе-
ния доступа к «Личному кабинету» при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

ДТП

Трамвайное падение
За трое суток, с 18 по 20 октября, в 
Магнитогорске зарегистрировано 45 
дорожно-транспортных происшествий, 
пострадал один человек. 

Группа пропаганды БДД  ОГИБДД УМВД 
России по  Магнитогорску сообщила, что 18 
октября водитель трамвая допустил падение 
пассажира в салоне. В результате женщина 
1938 года рождения получила повреждения, ей 
назначено амбулаторное лечение.  

В период с 18 по 20 октября автоинспекторы 
выявили 12 нетрезвых водителей. Ещё трое 
имели признаки опьянения, но отказались 
пройти медицинское освидетельствование. Три 
человека повторно сели за руль в состоянии 
опьянения. В отношении них  решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, максимальное 
наказание по которому – ограничение свободы 
на срок до двух лет. 

Нарушили правила проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов 23 водителя, после 
лишения прав сели за руль 21 человек. В суд 
направлены материалы в отношении 33 води-
телей, которые не заплатили штрафы. Всего же 
привлечены к административной ответствен-
ности 430 участников дорожного движения. 

Чистые игры
Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля Марина Зинурова 
рассказала о нарушениях благоу-
стройства, парковки и складирова-
ния мусора. 

На контроле управления находится 
восстановление 81 участка, порядок на 
которых был нарушен при проведении 
различных работ. За последние четыре не-
дели выявлено пять случаев затягивания 
сроков и два факта деятельности без раз-
решающих документов. Составлено пять 
протоколов за повреждение либо снос 
зелёных насаждений. 

– На основании обращений горожан со-
трудники управления совместно с инспек-
торами ГИБДД проводят рейды, касающие-
ся парковок на газонах, – отметила Марина 
Рамильевна. –  В результате за месяц состав-
лен 31 административный протокол.

 Также за этот период ликвидировано 
девять несанкционированных свалок, вы-
везено более 2000 кубометров мусора. 

– В рамках экологической акции «Чистые 
игры» с участием городского совета ветера-
нов и движения «Серебряные волонтёры» 
убрана набережная Урала в районе Зелен-
строя, – добавила Марина Зинурова. – При 
этом отходы сортировали и передали на 
переработку. В общей сложности собрано 
более 12 кубометров мусора.

Всего за четыре недели сотрудники 
управления составили 68 административ-
ных протоколов и выдали 21 предписание 
на устранение выявленных нарушений 
правил благоустройства.

Глава города Сергей Бердников отметил, 
что Магнитогорск стал чистым, аккурат-

ным и ухоженным, превращается в образ-
цовый муниципалитет. 

– Тратится очень много сил, энергии, 
средств, чтобы привести город в порядок, 
– почеркнул он. – Есть всё для того, чтобы 
вполне легитимно утилизировать отходы 
любого класса. Тем не менее находятся 
люди, которые позволяют себе даже в этих 
условиях создавать несанкционирован-
ные свалки. Это просто неуважение к нам, 
жителям города. Наказание должно быть 
самое строгое. 

Сергей Николаевич считает, что нару-
шителей надо знать в лицо, и предложил 
использовать для этого рекламные щиты. 

Порядок

Криминал

По горячим 
следам

Реконструкцию парка начали ле-
том – это был большой подарок ко 
Дню металлурга в юбилейный для 
города год.

Работы были завершены в июле – поме-
няли асфальтовое покрытие на дорожках, 
обновили скамейки и установили урны, 
обустроили детский городок. После жители 
попросили высадить деревья по периметру 
сквера, оборудовать спортивную площадку 
и заасфальтировать хоккейную коробку 
– это стало вторым этапом работ по обла-
гораживанию сквера.

Какие деревья высадить вместо выруб-
ленных аварийных – решали жители.

Голосование состоялось  
на портале «Активный житель 74».  
Выбор стоял между яблонями  
и берёзами

Жители выбрали берёзы. Сказано – сдела-
но, в сквере было высажено 49 чёрно-белых 
молодых деревьев. В ближайшие дни со-
вместно с ПАО «ММК» будут высажены ку-
старники. На этом озеленительные работы 
на данном участке завершатся.

Сергей Бердников подвёл итоги: «Мне 
приятно, что восстановлена историческая 
справедливость. И сегодня можно сказать, 
что этот район называется Берёзки. Также 
исполнили желание жителей – установили 
спортивные тренажёры, привели в порядок 
хоккейную коробку».

Градоначальник пообщался с местными 
жителями и ответил на интересующие во-
просы. Проделанной работой глава города 
остался доволен: «Всё, что обещано, сделано. 
Я считаю, что всё получилось здорово».
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Вчера Сергей Бердников отметил день рождения. 
Коллектив редакции «ММ» от души поздравляет Сергея Николаевича!


