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Частные объявления

Общение граждан с право-
охранительными органами 
начинается с подачи заяв-
ления. Принимая документ, 
полицейские следуют ин-
струкции, которая в мель-
чайших деталях, вплоть до 
образцов и бланков, объяс-
няет порядок дальнейшей 
работы с обращением. 

Однако успех и время раскрытия 
преступлений зависит и от зая-

вителей. О том, какие факторы 
способны повлиять на качество и 
время раскрытия нарушений и кто 
теперь первый выслушает жалобы, 
поступившие на телефон доверия, 
разговор с заместителем началь-
ника УМВД России по Магнито-
горску полковником внутренней 
службы Андреем Кияткиным. 

– Напомните правила, которым 
обязаны следовать правоохрани-
тели, принимая заявление.

Любое сообщение о престу-
плениях или правонарушениях 

должно быть не просто «принято 
к сведению», а зарегистрировано. 
Заявлению присваивается учёт-
ный номер, который вносится в 
регистрационный журнал и бе-
рётся на контроль. О сообщении 
знают несколько должностных 
лиц: получивший информацию 
сотрудник, оперативный дежур-
ный, офицер, которому поручено 
проверить информацию и при-
нять решение. Иными словами, 
расписанный регламент приёма 
заявлений сводит на нет воз-
можность проигнорировать об-
ращение. Сознательно идём на 
увеличение числа заявлений, 
несмотря на последующий вал 
документов. О мерах, принятых по 
заявлению, отсчитываются участ-
ковые, оперативные сотрудники, 
следователи, дознаватели. Оценку 
правоохранительной работе дают 
граждане, встречи с которыми 
проводим постоянно. Общаемся с 
начальниками цехов комбината, 
трудовыми коллективами, пред-
ставителями союза молодых ме-
таллургов, молодёжной палаты.

– Полагаю, что утаить тре-
вожный звонок или положить 
заявление под сукно затрудни-
тельно. Ведь дежурная часть 
УМВД Магнитогорска оснащена 
речевыми регистраторами, ви-
деокамерами.

– Высокая техническая оснащён-
ность позволяет повысить профи-
лактику правонарушений, сводит 
к нулю сокрытие преступлений во 
время регистрации заявлений либо 
необоснованного отказа в возбуж-
дении уголовного дела. Если всё же 
отказываем, то обязательно разъ-
ясняем человеку его права. В по-
лиции существует многоуровневая 
система ведомственного контроля, 
и заявитель имеет возможность об-
жаловать решение, обратившись к 
вышестоящему руководству либо в 
надзорный орган – прокуратуру.

– Представим, что строгая си-
стема учётно-регистрационной 
дисциплины дала сбой, и заяв-
ление нерадивый сотрудник всё 
же не принял.

– В этом случае необходимо об-
ратится к вышестоящему началь-
ству или позвонить на телефон до-
верия, который входит в систему 
горячей линии:  8(351)268-85-94. 
Но с 15 февраля все звонки при-
нимает областное управление 
полиции. 

– Как часто и с какими жалоба-
ми звонят на телефон доверия?

– В течение года поступает при-
мерно 600 сообщений. Информа-
ция разная: жалуются на громкую 
музыку у соседей, на запах уксуса, 
игорный бизнес. Иногда обра-
щаются горожане, состоящие на 
учёте у психиатра. Одна из таких 
пенсионерок имеет обыкновение 
по десять раз в день звонить и 
рассказывать бредни. Неадекват-
ные «жалобщики» у нас на особом 
учёте, поскольку не раз удостове-
рялись, что человек рассказывает 
небылицы. Ранее сотрудник штаба 
ежедневно прослушивал звонки, 
регистрировал информацию, со-
ставлял рапорты. Я назначал лю-
дей, ответственных за исполнение 
приказов.

– К слову об анонимах, многие 
заявители, позвонив в дежурную 
часть, просят, допустим, успоко-
ить шумного соседа и очень 
возмущаются, когда их просят 
назвать личные данные.

– Фамилия гражданина, адрес 
требуются, чтобы призвать к по-
рядку его соседа. Но какого? Сверху, 
снизу, справа от квартиры заяви-
теля? Полиция принимает и ано-
нимные обращения, допустим, о 
заложенном взрывном устройстве 
или угрозе теракта. В этом случае 
реагируем немедленно.

– Правоохранители принима-
ют даже анонимные заявления, 
а что необходимо знать гражда-

нам, когда они обращаются за 
помощью?

– Чем быстрее сообщат о пре-
ступлении, тем больше вероят-
ность его раскрытия. Приведу не-
давний случай. Дама обнаружила 
пропажу смартфона в одном из 
ночных клубов. Сразу заявлять 
не стала, пришла в полицию, 
когда протрезвела. Драгоценное 
время – возможность раскрыть 
преступление по горячим следам 
– было упущено. Фактор времени 
очень важен, если кражи проис-
ходят, допустим, в поликлиниках. 
Учреждения оснащены камерами 
видеонаблюдения, что облегчает 
поиск подозреваемых. Но видео-
записи хранятся несколько дней, 
и шансы найти злоумышленника 
после того, как документальные 
свидетельства стёрты, резко сни-
жаются.

– Какие из недавних престу-
плений могут стать для граждан 
предостережением?

– У несовершеннолетнего укра-
ли дорогой телефон. Родительни-
ца через соцсети сообщила, что 
готова выкупить технику за воз-
награждение. Люди откликнулись, 
назвали стоимость – десять тысяч 
рублей. После того как анониму 
перевели деньги, он назначил 
встречу, но не явился. Результат 
плачевный – ни денег, ни телефо-
на. Пока удалось установить, что 
номер принадлежит абоненту из 
другого города.

Участились кражи в новых  
микрорайонах. Воры открывают 
хлипкий замок тамбурной двери 
и выносят всё, что неосмотритель-
ные люди оставляют в прихожей: 
куртки, деньги, документы. Во 
всех случаях гражданам необхо-
димо помнить: заявления у них 
примут в любом виде – письменно, 
в электронном виде, по телефону. 
И чем быстрее они обратятся в 
дежурную часть, тем выше вероят-
ность успеха. 

  Ирина Коротких

Отказы не принимаются
Правоохранители разбирают даже анонимные заявления, если речь идёт об угрозе жизни

Дежурная часть

Продам
*Квартиру 2-комнатную на Завенягина, 

срочно, недорого. Т. 8-982-289-68-67.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-455-84-

53.
*Бани-бочки. bania.do.am Т. 45-46-35.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окрашен-

ный. Т. 456-123.
*Гараж, 26 м, за Казачьей, большой погреб, 

85 тыс. Т. 8-908-058-13-72.
*Центр распродаж новой мебели: диваны 

(книжка, еврокнижка, офисные) – от 7500 
р.,  стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) – 
от 9400 р., есть любые размеры. Магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ«Абитаре»,  ул. 
Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 8-909-099-
42-47.

*Щенков лабрадора ретривера шоу-класса. 
Окрас черный и шоколад, рождены 3.02.2017 
от титулованных родителей, имеются РФК-
метрика и РФК-клеймо. Обращаться: 8-906-
851-78-29, Ксения.

*Пчелопакеты. Матки меченые. Т. 8-906-
851-19-28.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 59-30-33.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Сад «Цементник». Т. 8-904-809-19-50.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 1-я 

Северо-западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Однокомнатную. Т. 8-909-014-29-19.

*Дом в п. Сыртинский, ц. 360 т. р. Т. 8-912-
799-68-29.

*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 31.
*Охотничье хозяйство в г. Белорецк, 54 тыс. 

га. Т.: 8-927-635-03-02, 8-927-334-34-77.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-

19.
*Однокомнатную квартиру 33 кв. м. Т. 

8-902-891-82-72.

КуПлю
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 

8-992-112-19-87.
*Холодильник, можно неисправный, за 1 

т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Морозилку. Т. 8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 

8-908-087-23-57.
*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-093-51-11.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-

82.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-772-

63-32.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Выкуп всех автомобилей с 2008 по 2017 

г. в. Дорого. Т. 8-951-817-13-99.
*Мельхиоровые ложки, каслинское литьё. 

Т. 8-951-113-76-00.
*Электроды. Фторопласт. Т. 8-919-406-

33-85.

Военный комиссариат (город Магнитогорск Челябинской области) 
продолжает набор юношей и девушек в военно-учебные заведения 

высшего профессионального образования Министерства обороны РФ.
При поступлении гарантируется:
• выплата ежемесячного денежного довольствия  
  от 15000 до 22000 руб.;
• полное государственное обеспечение;
• предоставление каникулярных отпусков.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города 
Магнитогорска Челябинской области по адресу:  

пр. Ленина, д. 8, каб. 7.


