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Дмитрий Рухмалёв

Завтра страна отмечает День образования
Следственного комитета РФ

С 2011 года комитет стал самостоятельным ведомством, не
входящим в систему органов
прокуратуры. Это позволило добиться большей эффективности
как в работе прокуратуры, так
и следственных органов.
В этом же году городское подразделение Челябинского межрайонного отдела
на транспорте получило статус отдела.
В зону деятельности Магнитогорского
следственного отдела вошли тысячи
километров железнодорожных, воздушных и водных путей Брединского, Карталинского, Варненского, Чесменского,
Абзелиловского, Белорецкого районов.
Кроме того, в функциях отдела рас-

Опрос

следование уголовных преступлений,
совершённых сотрудниками линейной
полиции, а также противоправные
действия в отношении них. Накануне
профессионального праздника о работе
отдела рассказал старший следователь
Магнитогорского следственного отдела на транспорте Михаил Егоров (на
фото).
– В минувшем году совместно с оперативными подразделениями линейных
отделов полиции, контролирующих и
надзирающих органов были расследованы преступления в сфере транспортной
безопасности. Постоянный обмен и обсуждение информации по контрольным
и оперативно-розыскных мероприятий
с названными подразделениями значительно ускорили работу. Кроме того,
сообщения о происшествиях в сфере
авиационных, водных и железнодорожных перевозок находятся на особом
контроле руководства следственного
отдела.
В 2016 году возбудили дело по факту
крушения мотодельтаплана «Форсаж».
Гражданин, управлявший летательным
аппаратом, скончался в больнице не
приходя в сознание. В ходе следствия
установили, что происшествие случилось на аэродроме бывшей воинской
части Троицка. Установили, что пилот
– кадровый военный в отставке, ранее
служивший лётчиком-командиром вертолёта МИ-8. Он имел свидетельство пилота коммерческой авиации. Следствие
рассматривало две версии крушения:
пребывание в зоне опасного метеоявления, а также превышение скорости и
перегрузка. Авиационно-техническая
экспертиза установила, что причиной
крушения стал человеческий фактор:
ошибка пилотирования. Следствие по
делу было прекращено.

Сотрудники отдела не прекращают работу по пресечению преступлений коррупционной направленности. В феврале
прошлого года завершили следствие в
отношении гражданина Узбекистана.
Чтобы избежать ответственности за
использование поддельной миграционной карты, он склонял сотрудника
транспортной полиции к получению
взятки в размере 700 рублей. Полицейский сообщил о противоправных
действиях мигранта в отдел экономической безопасности. Уголовное дело
в отношении гражданина Узбекистана
было направлено в суд, который вынес
обвинительный приговор.
Расследовано уголовное дело в отношении сотрудника железнодорожной
больницы, который за дополнительные
выплаты проводил диспансеризацию,
внося в карты учёта заведомо ложные
сведения. Следователи допросили
множество свидетелей, провели документальные исследования, установили
обстоятельства совершения преступления. Суд вынес медицинскому работнику обвинительный приговор.
Кроме того, рассматривали сообщения граждан и расследовали уголовные
дела по фактам получения травм на объектах транспортной инфраструктуры.
В приоритетных находятся дела, связанные с невыплатой заработной платы,
а также налоговые преступления. Не
прекращается профилактическая работа среди населения. Во время встреч
с общественностью и учащимися различных учебных заведений сотрудники
разъясняют законодательство, рассказывают о правилах поведения и мерах
безопасности, о которых необходимо
помнить во время нахождении на объектах транспортной инфраструктуры.

Следственный комитет РФ
открыт для граждан:
любая информация
о нарушении гражданских прав
не остаётся без внимания

Следственный отдел расположен
по адресу: улица Уральская, дом 34,
телефон 22-91-92.
Накануне праздника хотелось бы
поздравить всех сотрудников с днём
создания Следственного комитета РФ.
Пожелать здоровья, профессионального
роста, успехов в службе.

Для праздника алкоголь не обязателен
Сегодня «старый» Новый год. Его
в нашей стране празднуют, конечно, не с таким размахом, как
«не старый», но новогодняя тематика вновь выходит на авансцену. И алкогольная, увы, тоже.

Редакция провела опрос, как относятся горожане к безалкогольному
Новому году.
Евгений, частный
предприниматель, 34 года:
– Пять лет назад вернулись с
семьёй – женой и близнецами
трёх лет – из отпуска буквально за несколько часов до Нового года.
Разумеется, времени на покупку ёлки не
было. Друзья подарили несколько еловых веток – водрузили их в вазу с водой,
нарядили, поставили на праздничный
стол. Ветви дали корни – посадили потом их в горшок, весной вывезли в лес,
пересадили в землю. Из пяти саженцев
прижился только один, детки очень радовались, видя, как ёлочка растёт. Один
из близнецов, помню, сказал: «Как мы
нашу ёлочку бросим? Она же привыкла,
что мы её наряжаем в Новый год!» Так
родилась традиция: 31 декабря выезжаем всей семьёй в лес к «нашей» ёлочке,
наряжаем её, встречаем бой Курантов по
Интернету в смартфоне, водим хороводы, дарим подарки, которые прячем под
той самой ёлочкой, потом едем домой – в
город. Естественно, я – за рулём, жена из
солидарности тоже только чай из термоса с детьми пила. Первый год думал:
вот вернёмся домой – отмечу праздник,
как полагается, шампанским или конья-

ком. Но по дороге детвора просилась
остановиться в ледовом городке, где
была весёлая праздничная программа,
катались почти до утра. В общем, когда
приезжали домой, на спиртное сил уже
не оставалось. Так алкогольный Новый
год ушёл из нашей жизни. И знаете, это
замечательно: каждый день, не «утяжелённый» вчерашними возлияниями,
проходит активно: поездки за город,
походы на новогодние представления
в театры. А главное, дети с детства
привыкают к мысли о том, что для
полноценного веселья алкоголь
и не нужен.
Игорь, работник ММК,
27 лет:
– В студенческой молодости
любил весёлые компании. А
в Новый год – сам бог, как говорится,
велел: гуляли до утра, потом весь день
отсыпались, дальше – снова веселье.
После института устроился на комбинат – считаю себя везунчиком: трудно
попасть на самое «крутое» предприятие
города. Понимал: любая осечка – и на
моё место найдут сотню желающих.
Работаю посменно, бывает, выхожу в
утреннюю смену первого января – из
дома приходится выходить в шесть утра.
Впервые встречать Новый год перед
сменой было некомфортно: как так – все
пьют шампанское, веселятся, а тебе уже
спать пора. Но быстро понял: веселье
зависит не от принятого «на грудь», а
от настроения. Если есть позитивный
настрой, рядом любимые люди – жена,
любимая девушка или просто верные
друзья, готовые поддержать тебя, то
и шампанского не надо. В этом году
встречал Новый год с ночной смены,

но выпивать не стал: выработалась
хорошая привычка веселиться без «горячительного».
Светлана, 42 года,
медработник:
– Я купила машину в 20 лет
– на старенькую «Ладу» заработала сама, подрабатывая
санитаркой ещё со школы. Купила как раз перед Новым годом и очень
хотела похвастаться знакомым: вот, мол,
смотрите, какая я крутая! В новогоднюю
ночь многим медикам приходится работать – больницы ведь на праздники не
закрываются. Однажды в новогоднюю
ночь, чокнувшись с друзьями под бой
Курантов минералкой, села за руль и,
загрузившись салатами, поехала по
городским больницам угощать работающих друзей. Как они были мне рады! Так
родилась традиция: в новогоднюю ночь
ездить к коллегам с поздравлениями.
Все соглашаются с удовольствием: у
хороших докторов проблем с алкоголем вообще не бывает.
Агния, 33 года, домохозяйка:
– Ненавижу стереотип о россиянах: выпил 31 декабря –
проснулся девятого января. И
я, и муж, и друзья наши ведём здоровый
образ жизни. Новогодние каникулы –
прекрасная возможность приобщить
к нему и детей, и мы стараемся выезжать за город. Судя по тому, как много
магнитогорцев в эти выходные на
горнолыжных курортах, на горках и
катках, наши земляки тоже всё больше
предпочитают здоровый образ жизни.
И это замечательно!

Рита Давлетшина

«Свои» школьники
Ректор МГТУ имени Г. И. Носова Валерий Колокольцев задумался, почему процент отчисляемых студентов по-прежнему высок, и предложил
создать при вузе собственную среднюю школу.
В конце 2016 года в техническом университете прошёл
традиционный учёный совет. Как указано на сайте учреждения, глава МГТУ призвал коллег переосмыслить целесообразность некоторых форм организации образовательной
деятельности. Кроме большого количества отчислений,
Валерия Михайловича смущает снижение количества краснодипломников. Нет продвижений в методической работе.
Неясно, стоит ли выпускать больше электронных учебных
изданий, раз уж студенты почти всю информацию берут
из Интернета. А ещё ректор усомнился в безупречности
разработанного в вузе рейтинга преподавателей, шкала
в котором имеет границы от 0 до 600 баллов. По данным
этого рейтинга, в МГТУ работают и настоящие профессионалы, и те, кто непонятно как оказался за преподавательской кафедрой. Резюмируя, Колокольцев раскритиковал и
профориентационную деятельность университета. Она, по
словам Валерия Михайловича, осуществляется по непрерывно развивающейся программе, но желаемых результатов не приносит.
Это и стало причинами, по которым руководителю МГТУ
пришла идея создания средней школы при университете.
Сайт вуза сообщает, что начальник городского управления
образования Александр Хохлов и областной министр образования и науки Александр Кузнецов не против такого
начинания. В ближайшее время ректор обсудит идею с
губернатором Борисом Дубровским. Причём, судя по сообщению сайта, до встречи с руководителем региона уже
необходимо проработать финансовую сторону вопроса.
По замыслу Колокольцева, учителями в университетской школе будут вузовские преподаватели. Об остальных
концепциях нового образовательного учреждения пока
не сообщается.

Творчество

Картины из песка
В новогодние каникулы воспитанники Магнитогорского центра помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, «Родник»
смогли попробовать свои силы в создании картин из песка.
Зрелищное песочное шоу, темой которого был выбран
Новый год, дало ребятам возможность приоткрыть завесу
таинственного мира творчества. Прямо на глазах у ребят
создавались неповторимые песочные картины, превращающиеся одна в другую. Руки мастеров двигались плавно,
просто и изящно, красивая мелодичная музыка создавала
нужное настроение.
Завершилось выступление мастер-классом для ребят,
которые сами выбирали сюжет будущей песочной композиции. Они рисовали солнышко из своих ладошек, домашних
животных и героев любимых мультфильмов.
«Процесс создания песочных картин стал для воспитанников интересной и увлекательной игрой: дети были
счастливы прикоснуться к магическому искусству и почувствовать себя настоящими песочными художниками,
это ведь и хороший процесс реабилитации, поэтому думаем
продолжать это творческое направление и в будущем», –
отметила заведующая стационарным отделением центра
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, «Родник» Светлана Крутий.

Это интересно

Растительный уклон
Россияне стали меньше есть мяса,
рыбы и молочных продуктов.

Евгений Рухмалёв

Магнитогорский металл

По данным статистики, в стране сократилось потребление мясо-молочной продукции, и, напротив, в рационе
жителей стало больше овощей.
Согласно опубликованным данным, за последние три
года каждый среднестатистический россиянин стал есть
меньше мяса на два килограмма в год, рыбы – на пять
килограммов, а потребление молока и молочных продуктов сократилось на девять килограммов в год. При этом
количество потребляемых овощей стало рекордным за
последние десять лет. В частности, в прошлом году кабачков, тыквы и арбузов каждый в среднем съел больше на
24 килограмма, чем потреблял десять лет назад.
Эксперты связывают изменения в рационе граждан с
падением доходов населения и ростом цен на продукты.
Помимо этого на питание повлияли и введённые Россией
контрсанкции.

