Уроки права

звониТе нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

понедельник 30 декабря 2013 года magmetall.ru

наКазание | За разрушение ледяных городков грозит уголовная ответственность

ПреСС-Конференция

Граждане
стали
грамотнее

Повар против Карлсона

К такому выводу пришли уполномоченные по правам человека и правам ребёнка в Челябинской области Алексей Севастьянов и Маргарита Павлова.
О результатах своей работы в
уходящем году омбудсмены
рассказали журналистам на
итоговой пресс-конференции.

ИрИна КоротКИх

В прошлогодние новогодние праздники горожане
любовались чудесными творениями художников
в парке по проспекту Металлургов. Ледовые
Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи обычно радовали глаз до первой весенней
капели.

Н

о в начале 2013 года ледяные скульптуры ВинниПуха и Карлсона не дожили до февраля. Героев
детских сказок безжалостно разрушили. По
требованию прокуратуры Ленинского района органы
внутренних дел возбудили уголовное дело в отношении
виновника. Потерпевшей стороной была городская администрация. Разрушителем оказался повар одного из кафе.
Его деяния подпадали под квалификацию статьи 214 УК
РФ «Вандализм». Уголовное дело направили в суд.
Хулигана поймали, можно сказать, на месте преступления. Сотрудники ППС, патрулируя ночные улицы,
увидели, как молодые люди резвятся, круша ледяных
человечков. Повар был в компании друзей, которые,
по всей видимости, тоже в стороне не стояли, однако
отвечать перед законом пришлось лишь ему. К чести
сотрудника сети общественного питания, он осознал
вину, раскаялся и, не дожидаясь суда, вызвался возместить администрации ущерб. Заметим, каждая
фигурка ледяных героев была оценена в пять тысяч
рублей. На общественные работы он приходил не
один. Вся компания молодых людей честно разделила
бремя его вины – работала наравне с другом. Судебное
заседание не состоялось. Администрация, видя искреннее раскаяние парня, примирилась с подсудимым.
По ходатайству представителя потерпевшей стороны
уголовное дело прекратили.
Если во время нынешних праздников горячие и
хмельные головы задумают выместить чувства на ледяных фигурках, пусть помнят – сие деяние уголовно
наказуемо. Если акт вандализма происходит публично,
граждан призывают сообщать в полицию

По словам Алексея Севастьянова,
количество обращений к уполномоченному в 2013 году снизилось
на 15–20 процентов. Это связано в
первую очередь с тем, что органы
власти теперь реагируют на жалобы
и запросы граждан более оперативно, считает омбудсмен. За три года
существования в регионе институт
уполномоченного по правам человека существенно повлиял на работу
чиновников на местах.
«Изменилось и качество обращений к уполномоченному. Если
раньше человек жаловался на то,
что в его доме протекает крыша, то
теперь правовой уровень обращений
граждан стал гораздо выше», – пояснил Алексей Севастьянов.
Самыми острыми, по свидетельству омбудсмена, по-прежнему
остаются жилищные вопросы. Кроме того, в этом году значительно
возросло количество обращений
по проблемам экологии. Сложной
пока остаётся и ситуация в колониях
Челябинской области.
Маргарита Павлова в качестве
главной проблемы также называет
жилищную, в частно сти
предо ставление жилья детям-инвалидам.
Если на законодательном уровне право на
предоставление жилья
детям-сиротам достаточно защищено, то права
детей-инвалидов удаётся
отстаивать, в основном, в судебном порядке.
В целом омбудсмены отметили,
что уровень правовой грамотности
южноуральцев возрос по сравнению
с предыдущими годами.

Суд да дело
Уникальный случай для России: бывшего
первого заместителя главы администрации Ленинского района Подмосковья
Льва Львова обязали уплатить в казну аж
950 миллионов рублей штрафа.
Дело было так. Лев Львов курировал
вопросы строительства. В 2011 году одна
из фирм обратилась с просьбой выдать
разрешение на введение в эксплуатацию
дома. Чиновник потребовал за это 500

Рекордный штраф
тысяч долларов и две квартиры в новом
доме по цене в треть рыночной. Львова
поймали за руку, и по решению суда он
должен выплатить сумму в 60 раз большую, чем взятка. Сумма фантастическая!
И, увы, не всегда удаётся получить штрафы с мздоимцев.

– Штрафов в этом году судами было
вынесено на 20 миллиардов рублей, а
заплатили по решениям суда на 20 миллионов рублей, – заявил на днях глава
администрации президента России Сергей
Иванов.
И предложил: «Если суд вынес решение,

а человек его не исполняет,
то он должен либо выплатить штраф, либо
сесть в тюрьму и подумать, как он выплатит
штраф, который на
него наложен».

Галину Васильевну РОЖЧЕНКО –
с 60-летием!
и
Сергея Михайловича РАЗЕНКОВА –
с 65-летием!

Желаем жизни светлой, яркой и полной счастья и достатка.
Администрация, профком
и совет ветеранов цеха водоснабжения

чаСТные объявления

Продам

*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.:
20-83-37, 8-902-615-47-46.
*Евровагонка, блокхаус, фальшбрус, доска пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Зерно в мешках. Доставка. Т.
29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки п./п.,
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-0269, куплю: т. 8-922-750-80-01.

КуПлю

*Комнату на правом берегу (Ордж.
р-н). Посредникам не беспокоить. Т.
8-912-804-36-91.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у.
Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Кирпич б/у. Самовывоз Т. 2900-37.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшетник. Т. 8-909-094-34-11.
*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961577-47-24.

Сдам

*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Жильё. Т. 8-952-512-38-22.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-0675.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-904-94492-80.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Аренда жилья. Т. 8-912-80516-34.

ПамяТЬ Жива
1 января – 5 лет –
день памяти замечательного человека
РОСЛЯКОВА Алексея
Викторовича,
чья жизнь так трагически оборвалась.
Добрая, светлая память о нём навсегда
останется в наших
сердцах.
Помним,
любим, скорбим.
Мама, отец, сын, брат, жена, внук

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-912-777-33-09.
*Сутки. Т. 299-609.
*Посуточно. Т. 8-908-068-63-87.

Сниму
*Агентство «Статус-М». Аренда
жилья. Т. 433-410.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 49-40-09.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-09169-16.
*Комнату, квартиру. Т.: 29-44-94,
8-992-521-13-71.

уСлуги

*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из
собственного металлопроката. Т.
49-16-30.
*Балконы – отделка. Скидки! Т.
29-49-37.
*Ремонт. Скидки! Т. 29-49-37.
*Отделка балконов, коттеджей евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84,
8-912-803-21-84.
*«Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.: 4777-75, 8-963-477-81-38.
*Вскрытие, установка замков. Т.
49-49-01.
*Установка замков, вскрытие, отделка, гарантия. Т. 45-07-65.
*«Ключ». Вскрытие, установка
замков. Т. 29-41-41.
*ООО «АкваСтройЭксперт» – замена водопровода, канализации,
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912805-09-89.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912805-01-69.
*Водопровод. Т. 8-963-479-9919.

*Сантехработы. Т. 8-952-52909-16.
*Сантехработы. Т. 8-909-09782-24.
*Сантехработы. Т. 8-906-87109-16.
*Водопровод, канализация, водомеры. Качество, гарантия 3 года. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*ООО «Тепломир» – сантехработы,
гарантия, пенсионерам скидки. Т.:
45-09-42, 8-912-805-08-89.
*Отопление, канализация, водопровод. Т.: 49-22-17, 8-908-09533-10.
*Бурение скважин . Т. 45-26-01.
*Сантехработы. Т. 8-951-12215-99.
*Сантехник. Т. 28-04-50.
*Мастер-универсал. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Шпаклёвка, обои, ламинат и т. п.
Т. 8-912-321-47-50.
*Ремонт. Т. 8-908-06-888-22.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электроработы. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Т. 8-904-80470-62.
*Ремонт холодильников. Качество,
гарантия, бесплатные консультации.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально, гарантия, скидки. Т.
8-909-097-18-16.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.

ПамяТЬ Жива

ПамяТЬ Жива

1 января исполнится год, как ушёл
из жизни САФАРГАЛИН Ахмет Вазирович – любимый
муж, отец и дедушка. Боль утраты не
утихает, не выразить словами, как не
хватает его нам. Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, внучка

4 января исполняется 40 дней,
как
трагически
оборвалась жизнь
СТЕПАНОВОЙ Натальи Николаевны. Память о ней
останется в наших
сердцах навсегда.
Помним, любим,
чтим.
Родственники,
близкие, коллеги

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.: 45-2061, 8-912-805-20-61.
*Ремонт ЖК-телевизоров. Т. 4520-61.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16,
8-908-086-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 29-24-03.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-0094, 8-908-086-00-94.
*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*ТВ-антенны! Т. 47-45-41.
*Триколор-ТВ, цифровое эфирное
телевидение. Пр. Ленина, 104. Т.:
28-99-00, 299-000.
*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-0067, 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная помощь. Устранение неполадок. Снятие блокировок. Антивирусы. Дёшево. Звоните: 45-02-29,
8-909-749-69-25.
*Компьютерная помощь. Т. 8-908816-60-60.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-0143.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902617-49-26.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-6635.

ПамяТЬ Жива

31 декабря – 40 дней,
как случайность оборвала жизнь замечательного человека –
НАуМОВОЙ Зои Сергеевны, разносторонне
образованной и одаренной, скромной, чуткой и внимательной к людям. Более
30 лет она отдала школе, профессионально и добросовестно проработав
завучем. В наших сердцах она всегда
останется готовой помочь людям.
Коллектив педагогов, ветеранов МОу «СОШ №14»

Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru

*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951456-5115.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963087-3954.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904975-6150.
*»РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников и
др. бытовой техники. Запчасти в
наличии и под заказ. Т. 43-80-15.
*Дед Мороз. Т. 49-33-79.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, длинные, обычные «ГАЗели»,
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. Без выходных. Т.: 46-03-82,
8-912-805-3393.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.:
43-00-19, 8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки. Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963476-84-38.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,
8-908-064-53-53.
*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02,
8-908-064-00-01.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель», 12 мест. Т. 43-08-47.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-81571-62.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела
14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Домофоны, видеонаблюдение,

ПамяТЬ Жива
30 декабря – 3 года,
как нет с нами нашей
дорогой жены, мамы,
бабушки, прабабушки
ГуДИМЕНКО Раисы Николаевны. Боль в наших сердцах останется
навсегда. Помним, любим, скорбим. Кто знал
её, помяните добрым
словом.
Муж, дети, внуки

восстановление, обслуживание. Т.:
45-70-40, 8-919-334-22-64.
*Сантехработы. Т. 8-909-747-3172.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-61868-98.
* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т.
8-919-330-32-13.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-902869-31-44.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-80648-59.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951792-12-38, 43-12-38.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт стиральных машин. Т.
8-904-942-50-33.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ламинат, плинтус. Качественно.
Т. 8-906-854-07-54.
*Лечение запоя на дому. Имеются
противопоказания – необходимо
получить консультацию специалиста. Т. 8-912-895-67-87.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-0375, 8-902-892-05-75.
*Грузчики. Т. 8-982-316-40-51.

ТребуюТСя
*ООО «Завод СтропКомплект»
в г. Белорецке – конструкторыпроектировщики КМД. Заработная
плата высокая. Резюме отправлять
на почту office@steel-prom.ru. Т.
8-906-101-86-16.
*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.
*Работа, подработка. 13 т. р. Т.
8-919-112-75-05.

разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные
Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*Курсы кройки и шитья. Т. 4519-91.

ПамяТЬ Жива
30 декабря – год, как нет с нами любимого мужа, зятя ИСАЕВА Андрея Владимировича. Любим, помним, скорбим.
Жена, тёща, тесть, Дима

ПамяТЬ Жива
3 января исполняется 2 года, как нет
с нами КРАСИЛЬНИКОВА Сергея Алексеевича. Остались скорбь и боль утраты. Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, родственники

