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Ежегодные выступления на-
чальника полиции на заседа-
ниях Магнитогорского город-
ского Собрания – возможность 
дать объективную информа-
цию об уровне преступности и 
работе правоохранительных 
органов, которая направлена 
на повышение оперативности 
реагирования на обраще-
ния граждан и координацию 
действий с другими силовыми 
структурами, ведомствами и 
органами власти.

Избирательная кампания, массовые 
мероприятия, публичные акции – ко 
всему этому добавилась работа по про-
филактике распространения COVID-19. 
А учитывая, что личный состав на по-
стоянной основе нёс службу в составе 
временной оперативной группировки 
органов и подразделений МВД России 
в Северо-Кавказском регионе, нагрузки 
на подразделения были серьёзными. 
За год принято больше ста тысяч заяв-
лений и сообщений о происшествиях, 
по которым зарегистрировано около 
восьми тысяч преступлений.

– Сократилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений: убийств, 
умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью, изнасилований, 
краж, грабежей, разбойных нападе-
ний, – рассказал полковник полиции 

Сергей Меркулов. – Снизилось число 
нераскрытых преступлений. Пресечена 
деятельность двенадцати лидеров и 
активных участников организованных 
групп и преступных сообществ, со-
вершивших 34 тяжких и особо тяжких 
преступных деяния. Выявлено шесть 
наркопритонов, раскрыто более 170 
наркопреступлений, больше 1200 
фактов сбыта наркотиков. Прикрыта 
деятельность нарколаборатории, двух 
интернет-магазинов, распространяв-
ших наркотики. В Агаповском районе 
изъято 19 килограммов выращенной 
конопли и 3,5 килограмма изготов-
ленной марихуаны. И в самом городе 
из незаконного оборота изъято более 
21,5 килограмма наркотиков и 19 кило-
граммов «наркотравы». Возросло число 
экономических преступлений: взя-
точничество, растрата, контрафакт и 
незаконный оборот алкоголя – изъято 
более 25,5 тонны на сумму более 16 
миллионов рублей, а также табачной 
продукции – изъято больше 700 пачек 
на сумму больше 85 миллионов рублей. 
Ликвидирована деятельность пяти 
незаконных игорных заведений с уни-
чтожением оборудования.

На особом контроле полиции небла-
гонадёжные и оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации подростки. Вы-
являлись факты незаконной продажи 
спиртного несовершеннолетним, 
жестокого обращения с детьми, во-
влечения детей в совершение пре-
ступлений. Во время рейдов изъято 
225 упаковок «снюсов» и 12 пакетиков 
«насвая». Пять продавцов привлечены 
к ответственности. В школах введена 
должность заместителя директора по 
вопросам безопасности, в чьи обязан-
ности входит профилактика анти-
общественных деяний школьниками 
и противодействие распространению 
наркотических средств.

– Ведётся контроль над соблюдением 
законодательства иностранными граж-
данами, – рассказал Сергей Меркулов. 
– Выявлено 4500 правонарушений, 
возбуждено 85 уголовных дел в сфере 
незаконной миграции, выдворено из 
страны 27 человек. Наложено штрафов 
больше 4,5 миллиона рублей.

Растёт количество преступлений, 
совершаемых с использованием 
высоких технологий,  
но несовершенство 
законодательной базы  
затрудняет их раскрываемость

По итогам 2020 года таких деяний 
было 2,5 тысячи – кражи и мошенни-
чества возросли на сорок процентов. 
Сформировано специальное подраз-
деление для борьбы с преступлениями 
в сфере высоких технологий. Раскрыто 
45 преступлений, задержано 14 пре-
ступников.

Стать ближе к народу стараются 
участковые. В первую очередь они 
встречались с лицами с асоциальным 
поведением, вызывающими беспокой-
ство соседей. Участковые уполномо-
ченные посетили шесть тысяч частных 
домов и 38 тысяч квартир, вручив 
визитки и профилактические памятки. 
Для комфортной работы участковым 
выделено несколько новых помеще-
ний, а также проведены ремонты в 
пунктах полиции.

Совместные рейды силовиков в рам-
ках акции «Ночь» позволили раскрыть 
319 преступлений, задержать 26 лиц, 
находившихся в розыске, изъять из не-
законного оборота 23 единицы оружия, 
52 боеприпаса, взрывное устройство, 4 
килограмма наркотиков, а также кон-
трафактные сигареты и алкоголь.

Помощь в охране правопорядка ока-
зывают семь добровольных народных 
дружин, которые объединили 128 
неравнодушных граждан, с помощью 
них раскрыто семь преступлений и 
пресечено 309 административных на-
рушений.

Безопасность на дороге – ещё одна 
сфера деятельности полиции. Про-
ведена ревизия дорожного хозяйства, 
по итогам которой проводится ремонт 
и строительство дорог, тротуаров, 
парковок, обустроено 17 пешеходных 
переходов, смонтировано восемь све-
тофоров. На нарушителей дорожного 
движения наложено около 60 тысяч 
административных штрафов, взыскано 
в федеральный бюджет почти 48 мил-
лионов рублей. 

В заключение Сергей Меркулов рас-
сказал о планах на 2021 год, профилак-
тике нарушений, борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, преступлениями 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, 
экономическими преступлениями.

– Финансовые средства, выделяемые 
из бюджета города на обеспечение об-
щественной безопасности, позволяют 
быть уверенными в том, что в сложных 
экономических условиях вопросы пра-
воохранительной направленности не 
остаются без внимания региональных 
и местных властей, – завершил отчёт 
Сергей Меркулов.

 Ольга Балабанова

Начальник УМВД России по Магнитогорску  
Сергей Меркулов доложил о работе  
гарнизона полиции в прошлом году

По принципу  
публичности  
и открытости

Сергей Меркулов

О финансах – грамотно

Кредит или кредитная карта:  
что выбрать?
Подарки родным, предстоящий ремонт или 
долгожданная поездка – каждый оказывался в 
ситуации, когда между мечтой и реальностью 
вставал денежный вопрос. Что выгоднее 
использовать при решении финансовых задач: 
кредитную карту или потребительский кредит? 
В очередной публикации рубрики «О финансах 
– грамотно» вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Сергей Гриценко рассказывает, какой способ 
кредитования выгоднее и удобнее для заёмщика.

Потребительский кредит – современный финансовый 
инструмент, который в умелых руках становится отличным 
помощником. Условно кредит можно разделить на две кате-
гории: 

Кредит наличными – банк выдаёт деньги, которые можно 
расходовать по своему усмотрению.

Кредитная карта – банк выдаёт карту и открывает лимит 
кредитования, в пределах которого можно совершать операции 
по карте.

Кредит и кредитная карта существенно отличаются друг 
от друга – как по условиям кредитования, так и по графику 
погашения.

Что нужно знать о кредите наличными?
Напомню, что в основе кредитования лежит простой принцип 

– вы получаете нужную сумму в банке, а затем возвращаете её 
с процентами в определённый срок. Такой формат идеально 
подходит для запланированных трат – к примеру, оплаты 
крупных приобретений или ремонта. Если вы точно знаете, 
сколько денег вам не хватает для реализации планов, лучше 
оформить кредит наличными.

Проценты по кредиту начисляются с первого дня выдачи 
кредита. Погашать кредит нужно ежемесячно, ориентируясь 
на график платежей, который предоставляется вместе с кре-
дитным договором. Важно не нарушать сроки исполнения 
обязательств по кредиту – это позволит вам сформировать 
хорошую кредитную историю и зарекомендовать себя как 
добросовестного заёмщика.

Важный плюс – при оформлении кредита вы можете снизить 
ставку. К примеру, в Кредит Урал Банке ставка будет ниже при 
наличии положительной кредитной истории в банке, при 
оформлении онлайн-заявки, в зависимости от суммы потре-
бительского кредита, а также при обращении за кредитом в 
месяц своего юбилея. Кстати, сейчас в банке действуют особые 
акционные условия: ставка снижается каждому 23-му заёмщику 
в феврале и 8-му заёмщику в марте.

Что нужно знать о кредитной карте?
Если вам нужен «дополнительный кошелёк» или, допустим, 

страховочный вариант на время отпуска, лучше оформить кре-
дитную карту. Когда попадётся выгодное внезапное предложе-
ние (горящая путевка или хорошая скидка на дорогостоящую 
покупку), карта вас оперативно выручит. Не стоит забывать, 
что кредитная карта в основном предназначена для безна-
личных операций – это значит, что на неё распространяются 
все правила безопасности.

Надо отметить, что ставки по кредитной карте обычно повы-
ше, чем по классическому кредиту. Однако многие банки предо-
ставляют льготный период использования заёмных средств с 
кредитной карты. Если вы возвращаете заёмные средства до 
конца этого периода, то проценты не начисляются. В Кредит 
Урал Банке льготный период начинается с момента первой 
операции по карте и может достигать 100 дней. 

Другой параметр кредитной карты – лимит. Это максималь-
ная сумма, в пределах которой банк готов предоставить вам 
кредит. Денежные средства можно использовать многократно: 
при погашении задолженности по карте лимит возобновляется. 
Отмечу, что лимит кредитования определяется для каждого 
заёмщика индивидуально, исходя из платёжеспособности, и 
указывается в договоре.

Часто на кредитные карты распространяются специаль-
ные бонусы: кешбэк (возврат на карту части от стоимости 
покупки), скидки и привилегии у партнёров банка.

Что удобнее?
Делая выбор между кредитной картой и кредитом, вы долж-

ны понимать, как рассчитываете использовать банковские 
средства: 

Лучше выбрать кредит Лучше выбрать кредитную карту
 Вы планируете крупные траты.

 Вы чётко знаете, какая сумма нужна, 
и не планируете тратить больше.
  Вы хотите оформить кредит по 
ставке ниже.
 Вы чаще используете наличные.

  Вам могут срочно понадобиться 
денежные средства.
 Запас средств на непредвиденный 
случай будет не лишним.
 Вам важнее не платить проценты во 
время льготного периода.

 Вы оплачиваете покупки картой.

В Кредит Урал Банке можно в любое время получить про-
фессиональную консультацию по оформлению кредита 
или открытию кредитной карты – в чате банка на сайте  
www.creditural.ru, в мессенджере Viber или по телефону 
контакт-центра: +7 (3519) 248 933.

Подать заявку на кредитную карту или кредит можно онлайн 
на сайте банка или в «Кредитном кабинете» интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». Оперативность и удобство – наше преимущество: 
изготовление карты займёт один день, а оформить потреби-
тельский кредит возможно даже не выходя из дома.
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