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Пресс-конференция состоя-
лась накануне профессио-
нального праздника сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. По мнению 
полковника Козицына, это 
хороший повод поговорить 
о работе полиции, достиже-
ниях и проблемах.

Раскрываемость растёт
Криминогенную обстановку на 

территории Магнитогорска поли-
цейские оценивают как стабиль-
ную. За истекший период в городе 
было совершено 7143 преступле-
ния – на 26 больше, чем в прошлом 
году. Раскрываемость выросла на 
три процента и составляет 56,2 
процента. 

– Было зафиксировано 22 пре-
ступления против личности: убий-
ства, причинение тяжких телесных 
повреждений, повлёкших за собой 
смерть,– на двенадцать случаев 
меньше, чем в прошлом году,– 
озвучил статистику полковник 
Козицын. – Это не заказные, а бы-
товые преступления, по большей 
части связанные с употреблением 
алкоголя. 

Раскрываемость краж составляет 
47 процентов – на пять процентов 
больше, чем в прошлом году. Для 
сравнения Константин Евгеньевич 
привёл областные показатели – рас-
крываемость на уровне 38 процен-
тов – и подчеркнул, что магнитогор-
ская полиция в нынешних непро-
стых условиях работает достойно. 
Раскрываемость квартирных краж 
в Магнитогорске составляет девя-
носто процентов, транспортных 
средств – 88,9 процента. 

– Краж дорогостоящих автомо-
билей зафиксировано не было, в 
основном угоняют машины отече-
ственного производства,– конста-
тировал начальник УВД. – Раскры-
ваемость данного вида преступле-
ний выросла почти вдвое. 

Обман по старым схемам
Одним из самых распространён-

ных видов преступлений, по словам 
Константина Козицына, остаётся 
мошенничество. За десять месяцев 
этого года в Магнитогорске было 
зафиксировано 1116 случаев – на 
220 больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В девяно-
ста процентах мошенничество 
осуществлялось дистанционным 
путём с использованием Интерне-
та и телефонии. Раскрывать такие 
преступления сложно, поскольку 
злоумышленники, обманывавшие 
магнитогорцев, находились не в го-
роде и даже не в области, а в других 
регионах страны. 

– Приходится затрачивать немало 
времени и сил на установление 
IP-адресов, получение сведений о 

банковских счетах, – рассказывает 
Константин Козицын. – Раскрывае-
мость данных преступлений состав-
ляет 21 процент, поэтому считаю, 
что на это направление необходимо 
нацелить работу полиции. Основ-
ные виды мошенничества хорошо 
известны: «Ваш родственник попал 
в ДТП», «На вас оформили кредит», 
«Переведите деньги на безопасный 
счёт». На эти уловки попадаются 
не только пожилые граждане, но и 
молодёжь, люди среднего возрас-
та. Суммы, которые магнитогорцы 
перечисляют мошенникам, пора-
жают – от трёхсот тысяч до пяти 
миллионов рублей. Хочется донести 
до граждан, что ни один банк не 
простит им кредит, оформленный с 
подачи мошенников. Его всё равно 
придётся выплачивать. Так что при 
всех операциях с деньгами нужно 
проявлять бдительность. 

Грабежей стало меньше
Улучшилась ситуация с уличной 

преступностью. Теперь даже в 
ночное время перемещаться по го-
роду стало значительно безопаснее, 
чем прежде, отмечает Константин 
Козицын. Если в общественных 
местах количество преступлений 
выросло на пять процентов, то 
уличная преступность снизилась 
на три процента. Раскрываемость 
составляет соответственно 63 и 56 
процентов. По обоим показателям 
зафиксирован незначительный, но 
всё же рост. 

– Снизилось количество уличных 
грабежей: в прошлом году было  
209 случаев, в этом – 160, – конста-
тирует начальник УВД. – Поэтому 
можно говорить, что на улицах 
Магнитогорска стало спокойнее. 
Что касается роста преступности 

в общественных местах, то в этом 
году увеличилось количество краж 
из торговых сетей. Согласно ново-
му законодательству повторное 
мелкое хищение в течение года по-
падает под уголовную ответствен-
ность. То есть если человек похитил 
в магазине товар на сумму меньше 
2,5 тысячи рублей и был пойман, 
то в первый раз ему грозит адми-
нистративная ответственность, а 
во второй – уголовная. 

Кадровый дефицит
Проблема нехватки квалифици-

рованных кадров существует, от-
метил начальник магнитогорской 
полиции. Но по сравнению с сосед-
ними регионами этот вопрос стоит 
не так остро. Кадровый дефицит 
составляет восемь процентов – это 
104 единицы. В большей степени 
это касается патрульно-постовой 
службы, есть некомплекты в след-
ствии и дознании. 

– Мы над этим вопросом работа-
ем. На сегодня рассматриваем для 
трудоустройства 129 кандидатов. 
Понятно, что часть из них отсеется 
на медкомиссии и других этапах 
– полиграфе, психологических 
тестах, но если человек пятьдесят 
окажутся профпригодными – это 
будет хорошо, – поясняет Констан-
тин Козицин. – Работа сотрудников 
полиции была и остаётся очень 
тяжёлой. С учётом СВО и мобили-
зации нагрузка возросла. Нередко 
приходится выходить на службу и 
в выходные дни. Поэтому горжусь 
своими сотрудниками, которые до-
стойно выполняют свои служебные 
задачи. Да, у нас есть и нечестные 
сотрудники, замешанные в корруп-
ции и других преступлениях. На них 
возбуждают уголовные дела, они 
получают реальные сроки. Мы – 
одна из самых открытых структур – 
не скрываем неприглядные факты, 
а боремся с ними. 

Профилактический подход
С целью снижения уличной пре-

ступности решено было органи-
зовать патрулирование в парках и 
на центральных улицах города. В 
помощь сотрудникам полиции при-
влекли добровольные народные 
дружины, частные охранные пред-
приятия и казаков, в результате 
появились так называемые СПГ 
– совместные патрульные группы. 
Это позволило «разгрузить» дей-
ствующих сотрудников полиции. 
Пока СПГ следят за порядком в 
людных местах, полицейские патру-
лируют отдалённые проблемные 
участки города.

– Это профилактическая мера: 
СПГ помогают полиции не в рас-
крытии преступлений, а в их пре-
дотвращении, – пояснил Констан-
тин Евгеньевич. – Губернатор 
Челябинской области принял 
решение об оплате этого труда из 
расчёта 200 рублей в час, в связи с 
чем довольно большое количество 
граждан изъявили желание при-
нять участие в патрулировании. 
Мы довольно тесно общаемся с 
педагогическим колледжем, кото-
рый готовит специалистов по на-
правлению «Правоохранительная 
деятельность», и участие в СПГ 
может стать для студентов хоро-
шей подработкой. Кроме того, это 
позволит им ближе познакомиться 
с работой полиции и, возмож-
но, в дальнейшем кто-то придёт 
служить в правоохранительные 
органы.

Ухоженный город
Константин Козицын возглав-

ляет полицию Магнитогорска 
девятый месяц и за это время уже 
успел сформировать собственное 
мнение о городе. 

– Поражён чистотой города, ка-
чественными дорогами, уютными 
парками и скверами, – поделился 
впечатлениями начальник УВД. 
– Отлажено взаимодействие с 
городскими властями, крупными 
предприятиями и организациями, 
в связи с чем вопросы, связанные 
с правоохранительной деятель-
ностью, решаются оперативно, 
но взвешенно, будь то установка 
лежачих полицейских или видео-
наблюдения на улицах Магнито-
горска. 

Внимание к ситуации на дорогах 
Магнитки не случайно, подчёрки-
вает полковник Козицын. В этом 
году отмечается рост дорожно-
транспортных происшествий, в 
частности наездов на пешеходов на 
регулируемых перекрёстках. 

– И пешеходы нарушают правила 
дорожного движения, и водители, 
двигаясь на запрещающие сигналы 
светофоров, – отмечает Констан-
тин Евгеньевич. – И объяснений 
этому нет. Везде же сотрудников 
ГИБДД не поставишь. Поэтому ре-
шили усилить профилактическую 
и воспитательную работу. Где не-
обходимо, – установить «лежачих 
полицейских». Кроме того, город 
был обделён постами видеона-
блюдения. На сегодня установили 
пятнадцать постов и столько же 
появится в следующем. То есть, 
в случае какой-то чрезвычайной 
ситуации, можно будет по камерам 
проследить, какая машина куда 
двигалась. На будущее прораба-
тываем вопрос установки таких 
постов в парках и скверах – для 
охраны общественного порядка. 

   Елена Брызгалина

Правопорядок

На улицах стало спокойнее

Работа общественного 
транспорта в Магнитогор-
ске находится на особом 
контроле. Помимо проверок 
соблюдения правил до-
рожного движения, кото-
рые проводят сотрудники 
ГИБДД, управление транс-
порта и коммунального 
хозяйства администрации 
города регулярно выходит 
в рейды по контролю над 
соблюдением водителями 
автобусов малой вмести-
мости графика движения и 
следования по установлен-
ному маршруту.

Ежедневно специалисты управле-
ния проводят мониторинг социаль-
ных сетей на предмет замечаний по 
работе общественного транспорта. 
Так, если от жителей поступают 
жалобы, оперативно организуется 
проверка на выявление указанных 

нарушений. Зачастую жалобы пи-
шут конкуренты, чтобы выжить 
других перевозчиков и занять их 
маршрут. Как правило, проверка по-
добных замечаний заканчивается 
их опровержением. Но магнитогор-
ские власти всё равно не оставляют 
без внимания ни одно обращение.

Также периодически в социаль-
ных сетях появляются просьбы 
вывести на маршруты автобусы 
большой вместимости. Однако дан-
ное решение не так однозначно, как 
можно подумать. Опыт прошлых лет 
показал, что популярность больших 
автобусов у магнитогорцев как 
основного средства передвижения 
оставляет желать лучшего. Со-

гласно анализу пассажиропотока, 
горожане сделали выбор в пользу 
автобусов малой вместимости. В 
то время как в большой автобус 
садилась пара-тройка человек, и 
он ездил по маршруту практически 
пустым, в автобусах малой вмести-
мости была полная загрузка. Из 
этого следует, что содержать парк 
с большими автобусами нецелесоо-
бразно и убыточно.

Там не менее большие автобусы, 
как и прежде, каждый весеннее-
осенний сезон доставляют садово-
дов до своих шести соток в СНТ. С 
апреля по октябрь по Магнитогор-
ску курсируют 13 больших авто-
бусов и продолжают пользоваться 

популярностью у жителей города.
Более того, все жалобы и за-

мечания сотрудники УТиКХ раз-
бирают на рабочих встречах с 
перевозчиками. Информация о 
нарушениях также проверяется 
и непосредственно самими пере-
возчиками с помощью системы 
ГЛОНАСС. В случае подтверждения 
факта нарушения с индивидуаль-
ным предпринимателем проводят 
профилактическую работу и вы-
дают уведомление об устранении 
нарушения. В свою очередь, ИП 
также проводит разъяснительную 
беседу с водительским составом. 
При этом, если перевозчик будет 
игнорировать уведомление, то к 
нарушителям будут применять уже 
более жёсткие меры воздействия в 
рамках законодательства РФ, в том 
числе проверка с прокуратурой.

Также в УТиКХ рассказали, что 
в Магнитогорске время работы 
автобусов малой вместимости 
организовано в соответствии с 

социальным стандартом Мини-
стерства транспорта РФ. Данный 
документ устанавливает уровень и 
показатели качества транспортного 
обслуживания населения и их нор-
мативные значения. Согласно стан-
дарту, в городах с численностью 
населения менее 500 тысяч человек 
перевозка пассажиров должна быть 
организована таким образом, что-
бы любой гражданин мог доехать 
до нужного адреса, сделав не более 
одной пересадки.

Важно подчеркнуть, что среднее 
время ожидания общественного 
транспорта в межпиковое время, 
когда значительно снижается пас-
сажиропоток, – 30 минут, однако 
в часы пик время сокращается в 
среднем до 15 минут, поскольку 
количество транспорта на линии 
увеличивается. В то же время в Маг-
нитогорске есть немало маршрутов, 
которые дублируют друг друга. В 
связи с этим пассажиры могут вы-
брать наиболее удобный.

Пассажироперевозки

Жалобы не остаются  
без внимания

Начальник городского УВД Константин Козицын  
озвучил итоги работы магнитогорской полиции  
за десять месяцев текущего года
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