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Непридуманные истории

Опираясь на опыт Южного Урала
Регионы проявили интерес к развитию мировой
юстиции Челябинской области.
Опыт нашего региона по обеспечению деятельности
мировых судей с особым вниманием изучали на Всероссийском круглом столе. В его работе приняли участие
представители почти 40 субъектов Российской Федерации, в том числе – первый заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Татьяна
Студеникина и её коллега начальник отдела обеспечения
судебного делопроизводства Надежда Варфоломеева.
В рамках мероприятия участники обсудили проблемы
функционирования института мировых судей, внедрение
информационных технологий в деятельность мировых
судей, вопросы совершенствования правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей.
Институт мировых судей в Челябинской области начал
формироваться с 2000 года. Сегодня в регионе работает
181 мировой судья. Мировые судьи рассматривают более
80 процентов дел, оконченных судами области.
– Все мировые судьи нашей области обеспечены залами
судебных заседаний, – рассказала Татьяна Студеникина.
– В этом году мы одними из первых в стране в соответствии с гражданским и бюджетным кодексами Российской Федерации создали казённое учреждение «Центр
обслуживания мировых судей Челябинской области».
Его возглавил Михаил Николаевич Литвинов, некогда
руководивший управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области. Такие
учреждения, обеспечивающие деятельность мировых
судей помещениями, техникой, в ближайшие годы будут
формироваться во многих субъектах Федерации. Поэтому
наш опыт в этом вопросе был особенно интересен участникам всероссийского круглого стола.

Автор Ирина Коротких (в центре)
с героями книги

Ориентир
для стражей
порядка

Журналист «Магнитогорского металла»
презентовала книгу
в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»
Автор книги о магнитогорских
правоохранителях «Созвездие
доблести» (18+), обозреватель
газеты Ирина Коротких приурочила издание к вековому юбилею уголовного розыска.

Качество правосудия зависит от уровня обеспечения
деятельности мировых судей – это неоднократно в
ходе двухдневной дискуссии подчёркивали участники
круглого стола. Шёл обмен мнениями, методическими
материалами. Все отмечали необходимость ежегодного
проведения встреч в подобном формате.
Елена Новикова

Развлечение

Где живут книжные коты?
В филиале № 6 библиотеки имени Михаила
Люгарина каждое воскресенье проходят бесплатные мастер-классы для детей (6+)
Несмотря на статус «взрослой», «Люгаринка», как называют библиотеку постоянные читатели, реализует
проекты и для детей. Один из них – клуб полезного
творчества «Библионяня» – начал работу только в этом
месяце, но уже интересен как детям, так и их родителям.
Его цель – популяризация чтения и привлечение новых
читателей.
– Пока взрослые выбирают книги, дети могут провести
время интересно и с пользой, – рассказывает инициатор
проекта – главный библиотекарь филиала № 6 библиотеки имени Михаила Люгарина Янина Николаева. – Для
этого проводим мастер-классы, где ребята мастерят из
бумаги и фетра различные поделки. Тем самым они развивают не только фантазию, но и мелкую моторику, что
очень полезно. Начать решили с изготовления закладок
для книг. Такая, казалось бы, привычная вещь, как книжная закладка, имеет длинную историю. Ещё египетские
писцы приклеивали на свитки кусочки папируса, чтобы
легко найти нужную строчку в тексте, а средневековые
книжники отмечали страницы фолиантов петельками
из кожи, пергамента или плотной ткани. Наши закладки
выполнены в виде восхитительных «книжных» котов.
Помимо своей основной функции они могут выполнять
и другие. Например, такой кот может стать новогодней
игрушкой или поздравительной открыткой. На следующей встрече в «Библионяне» будем мастерить «книжных»
монстров.
Принять участие в мастер-классе могут и взрослые. Возможно, такие совместные занятия не только сблизят детей и родителей, но и будут способствовать зарождению
новой традиции – семейного чтения, а точнее – семейной
любви к чтению.
Мастер-классы проходят каждую неделю по воскресеньям по адресу: Грязнова, 15. Начало в 15.00.

Среди гостей и участников события –
герои книги, ветераны МВД, студенты
Института гуманитарного образования МГТУ имени Г. И. Носова. В книгу
вошли статьи, очерки, расследования,
опубликованные в газете «Магнитогорский металл» в течение почти двух
десятков лет. На страницах «оживают»
свидетельства героев Великой Отечественной войны, сменивших военные
погоны на милицейские: Ивана Репина,
Григория Логинова, Алексея Шельдешова, Александра Качанова, Алексея
Барышникова. В книге обрели вторую
жизнь статьи о милиционерах, которые
противостояли разгулу криминала в
годы распада СССР и ценой жизни защитили целостность России.
В путевых очерках «Братское» село»,
«Саныч» автор рассказывает о совместной с милиционерами десятидневной
командировке в чеченское селение,
где дислоцировался сводный отряд Челябинской области. В публикациях на
криминальную тематику воссозданы
подробности резонансных преступлений последних десятилетий: о чёрных
риелторах, киднепперах, маньяках,
оказавшихся за решёткой благодаря
профессионализму оперативных сотрудников и следователей Магнитки.
На страницах издания читатели
найдут корреспонденции, посвящённые работе отдельных служб: кино-

Напасть

Клещи
продолжают
атаковать
От клещей пострадали почти
20 тысяч южноуральцев.

В регионе начали подводить предварительные итоги сезона активности
этих опасных членистоногих. По пред-

логической, спецприёмникараспределителя, экспертнокриминалистического отдела.

Откровения сотрудников УГРО,
ловивших карманников
и домушников, раскроют
воровскую технику и помогут
предупредить преступления
нынешних дней
Завершает книгу подборка курьёзных историй милицейских будней.
Автор намеренно избегал временных
корректировок: убийцы и насильники отправлены на нары, мошенники
получили по заслугам, но в газетных
строчках зафиксирован временной срез
событий, фактов, мнений, что позволяет передать криминальную обстановку
и трудности милицейской службы в
начале «нулевых». Почти 400 страниц
текста содержат 60 публикаций.
Обратившись к гостям и героям
книги, почётный председатель совета
ветеранов УМВД России по Магнитогорску Владимир Паламарчук кратко
осветил историю уголовного розыска
города, рассказал о легендарных сыщиках, на счету которых не один десяток
раскрытых преступлений. Владимир
Васильевич отметил, что несколько
лет назад совет ветеранов УМВД наградил Ирину Коротких, отметив вклад
журналиста в дело патриотического
воспитания молодежи.
– Книга – дань памяти сотрудникам
милиции, которых уже нет с нами, –
резюмировал почетный председатель
совета ветеранов.
варительным данным, в Челябинской
области от укусов пострадали более
19,5 тысячи жителей, из них почти
пять тысяч – дети. Как отмечают
специалисты, в прошлом году
эти показатели были хуже (почти 21,5 тысячи пострадавших,
более пяти тысяч детей). В то
же время в этом году на Южном
Урале – меньше случаев клещевого энцефалита (в 1,3 раза) и
боррелиоза (в 1,26 раза).
«С начала сезона в лабораториях
области исследовано более 5787 кле-

Один из героев книги
– полковник милиции в
отставке Фёдор Булатов,
возглавлявший городской гарнизон с 1983
по 2001 годы, вспомнил о сложностях работы в переломные
годы, непростой задаче восстановления
положительного имиджа
правоохранителей в перестроечное время, подчеркнул объективность журналистских публикаций
Ирины Коротких.
– В газетных статьях
была и критика, но
справедливая. Очерки
о сотрудниках уголовного розыска, участковых, сотрудниках
ППС, подробности раскрытия резонансных преступлений укрепили доверие
горожан к магнитогорской милиции.
– Книга живёт много дольше, чем
газета. Хотелось, чтобы рассказы о
людях, работу которых можно назвать
гражданским подвигом, стали нравственным ориентиром для молодых
сотрудников правопорядка, – подчеркнула автор издания.
Герои очерков дали высокую оценку
художественному и полиграфическому
исполнению издания. Дизайн книги
выполнил Александр Ерофеев, неоднократно отмеченный наградами на
конкурсах и книжных выставках.
Журналист обратила внимание, что
это не первая книга о милиционерах
и полицейских. Полковник милиции в
отставке, депутат городского Собрания
Виктор Токарев посвятил работе гарнизона два сборника. Ирина Анатольевна
поблагодарила полковника милиции в
отставке Анатолия Иваншина и супруга
– подполковника ФСБ в отставке Александра Коротких, финансовая помощь
которых позволила «Созвездию доблести» увидеть свет. Экземпляры книги
с автографом журналиста получили
герои очерков, центр правовой информации, музей истории УМВД России по
Магнитогорску, региональный совет
ветеранов области. Издание можно
приобрести в книжном магазине Магнитогорского Дома печати по адресу:
проспект Карла Маркса, 69.
Ирина Колташёва

щей, из них 0,7 процента оказались
инфицированы вирусом клещевого
энцефалита, 13,5 процента – возбудителями боррелиоза», – пояснили
в региональном управлении
Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркивают:
клещи по-прежнему активны,
хотя количество пострадавших
в последние недели заметно
снизилось. При этом прививки от
клещевого энцефалита медики рекомендуют ставить именно в октябре,
чтобы к весне успел сформироваться
стойкий иммунитет.

