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Правопорядок
Об этом свидетельствуют 
сообщения пресс-службы 
УМВД, обзор которых позво-
ляет представить кримино-
генную обстановку в городе 
как накануне Нового года, 
так и в течение празднич-
ных дней. 

Вороватые клиенты  
За несколько дней до 1 января 

сотрудников уголовного розыска 
Орджоникидзевского отдела благо-
дарила флорист цветочного салона. 
Женщина обратилась в дежурную 
часть, заявив о пропаже сотового 
стоимостью 11 тысяч рублей. По-
дозреваемого установили и за-
держали: магнитогорец 1990 года 
рождения сознался, что, зайдя в 
цветочный салон за букетом, при-
карманил оставленный на прилав-
ке телефон. В кабинете дознавателя 
рассказал, что гаджет намеревался 
продать, деньги потратить. Без-
работный молодой человек, ранее 
не вступавший в конфликт с за-
коном, теперь обвиняется в краже. 
Максимальный срок наказания, 
предусмотренный законом, пред-
полагает до пяти лет лишения 
свободы. Обвиняемому избрали 
меру принуждения – обязательство 
явки. Оперативно пойманный вор 
не успел сбыть сотовый, который 
вернули счастливой хозяйке. 

Слаженные действия сотрудни-
ков патрульно-постовой службы 
позволили задержать подозревае-
мого, также укравшего мобильник 
стоимостью семь тысяч рублей. О 
преступлении 33-летняя горожанка 
заявила в дежурную часть ОП «Пра-
вобережный». Возмущению парик-
махера не было предела: клиент по-
кинул салон не только с модельной 
стрижкой, но и чужим телефоном. 
Горожанин 31 года от роду захватил 
оставленный без присмотра со-
товый. В полиции установили, что 
похититель не имеет постоянного 
места работы, ранее не привлекался 
к уголовной ответственности, но 
теперь следственным отделом ОП 
«Правобережный» в отношении об-
виняемого возбуждено уголовное 
дело. Ему грозит такой же срок, что 
и похитителю телефона у флориста. 
Молодому человеку избрали такую 
же меру пресечения, а телефон 
изъяли и вернули парикмахеру. 

В каникулярные дни любители 
до чужого добра прибирали к ру-
кам всё, что плохо лежит. С чердака 
кто-то умыкнул медные провода, о 
чём заявил представитель одной 
из управляющих компаний. Про-
пажу он оценил в 22 тысячи рублей. 
Задержали подозреваемого  участ-
ковые уполномоченные отдела по-
лиции «Левобережный». 43-летний 
безработный, который ранее уже 
держал ответ перед судом, успел 
потратить деньги, вырученные за 
сбыт медных проводов. Ему грозит 
до двух лет лишения свободы. Похи-
тителю цветного металла назначи-

ли такую же меру принуждения, как 
и другим обвиняемым в краже. 

Во время нерабочих дней по-
лицейские задерживали не только 
тайных похитителей, но и граби-
телей. Так, среди бела дня в одном 
из ломбардов неизвестный забрал 
золотую цепочку стоимостью 92 
тысячи рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска установили и задер-
жали подозреваемого в грабеже – 
двадцатилетнего жителя Амурской 
области. Оперативные действия по-
лицейских не позволили грабителю 
сбыть ювелирное изделие. Цепочку 
изъяли и после проведения след-
ственных действий вернули вла-
дельцу. Молодого человека обвини-
ли в деяниях, квалифицированных 
как грабёж. Максимальная санкция 
за преступление – до четырёх лет 
неволи. Амурскому грабителю из-
брали ту же меру принуждения, что 
и ворам – обязательство явки. 

Предотвратили  
сбыт наркотиков 

Готовились к празднику не толь-
ко законопослушные горожане, 
активизировались и сбытчики 
сильнодействующих препаратов. 
За несколько дней до Нового года 
сотрудники отдела по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД за-
держали 37-летнюю магнитогорку, 
изъяв у неё 160 граммов сибутрами-
на, что по законодательным меркам 
относится к крупному размеру. По-
лицейские установили, что сбытчи-
ца организовала незаконный ввоз 
препаратов в Российскую Федера-
цию. Контрабандный сибутрамин 
она распространяла через соцсети. 

Женщина не впервые предстанет 
перед судом. Сбытчице предъявле-
но обвинение в незаконном обороте 
сильнодействующих веществ с це-
лью сбыта. Максимальный срок по 
вменяемой статье – до восьми лет 
лишения свободы.

Сотрудники этого же отдела 
предотвратили поставку в город 
синтетических наркотиков. Во 
время проведения оперативно-
розыскных мероприятий они за-
держали местную жительницу. Во 
время обыска в квартире 26-летней 
женщины обнаружили и изъяли 
различные наркотические синте-
тические средства. Для расфасовки 
она подготовила более 590 граммов 
«синтетики». Горожанка не имеет 
постоянного места работы, ранее к 
уголовной ответственности не при-
влекалась. Женщина призналась, 
что наркотики намеревалась сбы-
вать в городе, используя временные 
тайники-закладки, а потребителей 
находить через Интернет. Ей  предъ-
явлено обвинение по двум статьям 
УК РФ. Обвиняемой грозит до 20 лет 
лишения свободы. На время след-
ствия её заключили под стражу. 

Старые способы отъёма денег 
Не дремали в новогодние дни 

и мошенники. Во всех райотделах 
полиции зафиксировано несколь-
ко преступлений по сценариям, о 
которых не раз говорилось в СМИ. 
На удочку аферистов попался 66-
летний магнитогорец, поверивший 
лжесекьюрити банка. Неизвестный 
сначала напугал пенсионера, сооб-
щив, что на его имя оформляется 
кредит, а потом убедил дойти до 

банкомата и перечислить все сбе-
режения на якобы безопасный счёт. 
Легковерный гражданин лишился 
40 тысяч рублей.

Неосмотрительно поступила и 
25-летняя горожанка, поверив объ-
явлению в соцсети: детский план-
шет предлагали за очень низкую 
цену. Она связалась с продавцом, 
заказала гаджет. Планшет пришёл 
наложенным платежом. Оплатив 
посылку, женщина распаковала 
коробку, но вместо планшета нашла 
лишь детский магнитик и реклам-
ные буклеты. Правоохранители в 
который раз напоминают: не сле-
дует общаться с незнакомцами по 
телефону и заказывать товары на 
неизвестных интернет-сайтах.

Обманщики орудуют не только в 
виртуальном пространстве, но и в 
реальной жизни. Одного из жуликов 
задержали сотрудники уголовного 
розыска ОП «Правобережный». 
Магнитогорец 1968 года рождения 
взял электроинструмент напрокат 
в одной из частных организаций. 
Оборудование, стоимость которого 
19 тысяч рублей, продал, день-
ги потратил. Мужчина не имеет 
работы, ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался. Ему 
предъявили обвинение по статье 
«Мошенничество», максимальная 
санкция инкриминируемой статьи 
предусматривает лишение свободы 
до пяти лет. 

Другая обманщица надувала 
людей, используя уже подзабытый 
способ отъёма денег – билеты 
«банка приколов». Ранее судимая 
26-летняя горожанка обманула 
85-летнюю пенсионерку, предста-
вившись соцработником, который в 

рамках денежной реформы меняет 
старые деньги на купюры нового 
образца. Бабушка отдала аферистке 
200 тысяч рублей, получив взамен 
пачку сувенирной продукции. 

Сотрудники уголовного розыска 
задержали мошенницу, изъяли 
оставшиеся деньги, вернув средства 
пенсионерке. Аферистку на время 
следствия поместили в изолятор 
временного содержания. Обман-
щице грозит до пяти лет лишения 
свободы. 

Угонщика водворили в СИЗО 
Праздники не обошлись и без лю-

бителя быстрой езды на чужом авто. 
Угонщика задержали сотрудники 
ГИБДД. Хозяин отечественного 
автомобиля обратился в дежурную 
часть ОП «Орджоникидзевский», 
заявив, что утром не нашёл своего 
автомобиля, припаркованного на 
ночь во дворе. Ущерб он оценил в 
80 тысяч рублей. Экипаж ОБ ДПС 
ГИБДД остановил автомобиль 
«ВАЗ 21121». Выяснилось, что у 22-
летнего водителя нет документов 
на транспорт. Парень признался, что 
вскрыл автомобиль, проник в салон, 
соединив провода, завёл мотор. В 
прошлом молодой человек имел 
проблемы с законом. Ему предъяви-
ли обвинение в неправомерном 
завладении автомобилем без цели 
хищения, что предусматривает до 
пяти лет лишение свободы. Угон-
щика водворили в СИЗО.

Праздничные дни не были выход-
ными и для участковых уполномо-
ченных. Совместно с сотрудниками 
отдела по вопросам миграции ОП 
«Левобережный» они установили 
квартиру с фиктивно зарегистри-
рованными иностранцами. Уголов-
ное дело возбудили в отношении 
44-летнего владельца недвижи-
мости. Собственник формально 
зарегистрировал в своей квартире 
пятерых иноземцев. Мужчине мо-
жет грозить до трёх лет лишения 
свободы. Суд избрал ему меру 
пресечения в виде подписки о не-
выезде. Все иностранцы сняты с 
миграционного учёта.

Завершая обзор криминогенной 
обстановки в праздничные дни, 
отметим, что магнитогорский 
гарнизон не только раскрывал 
и предупреждал преступления, 
но и охранял общественный по-
рядок во время праздников. Так, в 
рождественскую ночь патрульные 
машины находились поблизости 
от храмов и церквей, где проходили 
ночные и утренние богослужения. 
Кроме того, полицейские следили 
за выполнением эпидемиологи-
ческих требований, соблюдением 
масочного режима. Сотрудники 
ГИБДД отвечали за безопасность 
дорожного движения, предотвра-
щая скопление машин. Дежурили 
не только правоохранители, но и 
представители добровольных на-
родных дружин, частных охранных 
организаций, казачества.

 Ирина Коротких

Круглосуточный дозор
В 2021 год Магнитка вступила без особых происшествий  
благодаря круглосуточной работе правоохранительных служб

Здравоохранение

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
провёл совещание по во-
просам организации меди-
цинской помощи жителям 
региона в новом году.

– Медицина 
в новогодние 
п р а з д н и к и 
р а б от а л а  в 
штатном ре-
жиме, вклю-
чая поликли-
ническое зве-
но. В целом, 
ситуацию на 

новогодних каникулах я оцениваю 
как стабильную. Коэффициент 

распространения коронавирусной 
инфекции ниже единицы, также 
снижается количество госпитали-
заций и пневмоний. У нас в регионе 
теперь есть положительный опыт 
тестирования в ТРК, считаю, что 
эту практику мы, как минимум на 
выходных, должны продолжить, – 
отметил Алексей Текслер.

По поручению губернатора в 
регионе будет наращиваться объ-
ём тестирования, в том числе и 
в торгово-развлекательных ком-
плексах. Так, в течение новогодних 
праздников ПЦР-диагностику в 
них прошли почти восемь тысяч 
человек, из них порядка двух про-
центов получили положительный 
результат.

На совещании были озвучены 
основные задачи здравоохранения 
на 2021 год. Одна из них касается 
перехода медицинских организа-
ций области к плановому оказанию 
помощи, при этом также необхо-
димо сохранение резерва коек под 
ковидный профиль. 

За последние две недели сво-
бодный коечный фонд на госпи-
тальных базах составил 34,5 про-
цента, на базах долечивания – 59 
процентов. Поэтому принято ре-
шение о поэтапном восстановле-
нии профильной деятельности 
медицинских учреждений для 
повышения доступности плановой 
медицинской помощи. Так, в конце 
прошлого года в обычный режим 

работы уже переведено 198 коек 
госпитальных баз в трёх медучреж-
дениях области. С 12 января плани-
руется постепенно перевести ещё 
514 коек, оставив на данном этапе 
в коечном фонде госпитальных баз 
6 438 единиц.

Кроме того, глава региона поста-
вил задачу весной текущего года 
завершить вторую очередь строи-
тельства областной инфекционной 
больницы. В 2021 году мощность 
медучреждения увеличится при-
мерно на 50 процентов, что по-
зволит значительно укрепить 
коечный фонд ковидного профиля 
и продолжить возвращение госпи-
тальных баз к плановой работе.

Ещё одна задача – реализация 

программы развития первичного 
звена здравоохранения. Алексей 
Текслер отметил, что в этом году 
планируется проведение капи-
тальных ремонтов в медицинских 
организациях области, приобрете-
ние нового оборудования и меди-
цинского транспорта. Напомним, 
что в Магнитогорске планирует-
ся строительство современного 
многопрофильного медицинского 
учреждения, которое будет рас-
положено на территории парка 
«Притяжение». Во время своего 
рабочего визита в город металлур-
гов в декабре 2020 года Алексей 
Текслер подчеркнул, что конкурс 
на проектирование медицинского 
центра уже объявлен. Эту работу 
планируют завершить в 2021 году, 
а потом в течение нескольких лет 
завершить и строительство самого 
объекта.

Медицине – повышенное внимание


