
Д л я  п р о ф и л а к т и к и 
дорожно-транспортных 
происшествий с детьми-
пассажирами и наруше-
ниями правил перевоз-
ки несовершеннолетних 
Госавтоинспекция го-
рода провела очередной 
«тематический» рейд в 
утренние часы.

На дорогу в помощь сотруд-
никам дорожно-патрульной 

службы вышли «кабинетные» 
работники: всего было за-
действовано 47 дорожных по-
лицейских и 13 патрульных 
автомобилей.

Итоги таковы: за два часа 
проверено 954 транспортных 
средства,  выявлено 75 наруше-

ний правил перевозки детей. 
Все нарушители привлечены к 
административной ответствен-
ности.

В ГИБДД напоминают: с 
начала года в Магнитогорске 
зарегистрировано шесть ДТП 
с несовершеннолетними. Ра-

нены три ребёнка-
пассажира, кото-
рых перевозили в 

транспорте с на-
рушением правил, 

и три несовершеннолетних 
пешехода.

Наказание 

Ошибка 
медика
Мировой судья судеб-
ного участка № 5 Ор-
джоникидзевского рай-
она признал виновным 
51-летнего уролога-
андролога. Хирург по 
неосторожности при-
чинил тяжкий вред 
здоровью пятилетнего 
мальчика. Преступле-
ние совершено по при-
чине ненадлежащего 
исполнения профес-
сиональных обязан-
ностей, сообщает про-
куратура Правобереж-
ного района. 

В ходе судебного разби-
рательства установили, что 
врач медицинского центра 
«Тет-а-тет» летом 2013 года 
оперировал несовершенно-
летнего на предмет иссече-
ния кисты. Во время опера-
ции медик допустил «техни-
ческие и организационно-
тактические дефекты», 
чем причинил тяжкий вред 
здоровью.

Вину в совершении пре-
ступления врач признал 
полностью и раскаялся в со-
деянном. Суд назначил нака-
зание, связанное с ограниче-
нием свободы сроком на два 
года. На медика возложены 
обязанности и установлены 
ограничения при отбытии 
наказания.

Проект 

Жилищные 
алименты
Родители, живущие 
отдельно от своих несо-
вершеннолетних детей, 
должны будут нести за-
траты на обеспечение 
их жильём.

Над соответствующим 
законопроектом работа-
ет Министерство юстиции 
России. В каком объёме 
взрослых обяжут выплачи-
вать жилищные алименты, 
не сообщается. Этот за-
конопроект планируется 
разработать и согласовать 
с другими ведомствами в 
течение 2015 года.

Наркоконтроль 

Колесо 
каннабиса
Владельцев иномарки 
сотрудники спецназа 
наркоконтроля «Гром» 
задержали во время за-
мены колеса. В колесе 
был оборудован тайник 
для перевозки дурман-
травы. В контейне-
ре находилось почти 
девять килограммов 
казахской марихуаны. 
Траву, предварительно 
спрессовав, упаковали 
в шину. Меняя колесо, 
преступники могли, не 
привлекая внимания,  
прилюдно осущест-
влять крупный сбыт 
наркотиков. 

При задержании другой 
преступной группировки 
изъяли более 500 граммов 
концентрированных синте-
тических наркотиков. 

Действовали эти группы 
на территории горноза-
водских и южных районов 
области, а также в област-
ном центре. Не связанные 
между собой группировки 
объединял состав потре-
бителей – молодые люди, 
зависимые от «дизайнер-
ской» синтетики и мари-
хуаны. В настоящее время 
арестованы 11 человек, 
среди которых лидеры, 
участники и покупатели 
отравы. Им грозит до 20 
лет лишения свободы, со-
общает УФСКН России по 
Челябинской области. 

 Ирина Коротких 
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В Челябинске стражи по-
рядка задержали троих 
мужчин, подозреваемых 

в мошенничестве с под-
дельными денежными 
купюрами. У них изъ-
ят один миллион под-
дельных рублей.

Как сообщили в ГУ МВД 
России по региону, данными 

купюрами 11 и 12 марта теку-

щего года был совершён ряд 
платежей через систему Qiwi в 
различных магазинах города. В 
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий и 
следственных действий были 
получены приметы подозре-
ваемых, а 13 марта они были 
задержаны.

«При досмотре автомобиля 
были обнаружены и изъяты три 
свёртка с фрагментами листов 

бумаги с изображениями биле-
тов банка России номиналом 
5000 рублей в общем количе-
стве более 200 штук. Банкноты 
представляют собой низкокаче-
ственные копии билета банка 
России, на которых вместо 
серии и номера купюры краси-
телем зелёного цвета нанесены 
надписи «С новым годом» и 
«На ёлку», а также размещены 
металлизированные фрагмен-

ты. В ультрафиолетовых лучах 
они издают свечение подобно 
настоящим купюрам», – рас-
сказали в полиции.

В настоящее время задер-
жанные находятся в изоляторе 
временного содержания. Воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество). Всем троим грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

 Галина Иванова, 
собкор «мм»

К 78-летию создания 
службы была приурочена 
пресс-конференция, со-
стоявшаяся в УМВД Маг-
нитогорска. На вопросы 
журналистов отвечал ис-
полняющий обязанно-
сти начальника отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции УМВД России 
по Магнитогорску майор 
полиции Айрат Усманов 
(на фото). 

З а время существования 
служба не раз меняла 

название, но основные задачи 
подразделения оставались 
прежними: раскрытие пре-
ступлений в сфере экономики, 
борьба с коррупцией, защита 
бюджетных средств от пре-
ступных посягательств. Оста-
лись прежними и требования 
к сотрудникам подразделения 
– профессионалы с высоким 
чувством ответственности.

В прошлом году выявлено 
свыше 150 экономических 
преступлений, из которых 
более половины квалифици-
рованы как тяжкие и особо 
тяжкие. Почти два десятка 
лиц привлечены к уголовной 
ответственности. Направлены 
в суд уголовные дела в от-
ношении руководителей Маг-

нитогорского госу-
дарственного уни-
верситета, муници-
пальных учреждений 
здравоохранения, по которым 
вынесены обвинительные при-
говоры. 

В ходе совместных меро-
приятий сотрудников подраз-
деления и оперативных работ-
ников пресечена деятельность 
группировки, орудовавшей в 
сфере сделок 
с недвижимо-
стью. Ущерб от 
жульнических 
действий «чёр-
ных» риелто-
ров составил 
почти 20 мил-
лионов рублей. Чтобы обеспе-
чить исполнение приговора, 
наложили арест на имущество 
аферистов стоимостью 14 мил-
лионов рублей. 

В 2014 году по оперативной 
информации сотрудники под-
разделения раскрыли преступ-
ную группу, которая нарушила 
закон в сфере кредитования. 
Один из членов группировки, 
состоявшей из 15 человек, ра-
ботал в банке. Уголовное дело 
в настоящее время рассматри-
вается в одном из городских 
судов. 

От горожан поступает не-

мало заявлений о 
фактах мошенни-

чества со стороны 
руководителей кредитно-

потребительских кооперати-
вов, принимающих от граждан 
денежные займы под высокие 
проценты. Следует прежде 
удостовериться, что вклады за-
страхованы. Не лишним будет 
ознакомиться и с документа-
цией кооператива: посмотреть 

отчёт о прибы-
лях, убытках, 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженно-
стях. 

Продолжа-
ется работа по 

выявлению игорных заведе-
ний. С начала года пресечена 
деятельность четырёх точек, 
возбуждено уголовное дело, 
изъято более 50 единиц обо-
рудования. 

В  з а в е р ш е н и и  п р е с с -
конференции Айрат Усма-
нов, пользуясь присутствием 
журналистов, через СМИ по-
здравил коллег и ветеранов 
подразделения с праздником, 
выразив благодарность за 
честный добросовестный труд. 
Коллегам пожелал крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов.

Уголовное дело

Дата

Задержаны фальшивые миллионеры

Борцы с коррупцией

Карать строже за непри-
стёгнутый ремень безо-
пасности на экзамене ста-
нут будущих водителей в 
скором времени.

Кроме того, экзаменацион-
ные баллы будут «срезать» 
даже за то, что претендент на 
водительское удостоверение 
прослушал вопрос экзамена-

тора. По таким жёстким пра-
вилам, которые вступят в силу 
в случае одобрения проекта 
нового регламента МВД, будут 
принимать в ГИБДД практиче-
скую часть экзамена на права. 
За игнорирование требований 
экзаменатора можно будет 
лишиться пяти баллов. Таким 
образом, невнимательность к 
словам гаишника приравняет-

ся к таким грубейшим наруше-
ниям, как выезд на встречную 
полосу или проезд на красный. 
А если перед началом движе-
ния будущий водитель забудет 
пристегнуться, с него снимут 
три балла. Пока за такое на-
рушение срезают всего один 
балл. По мнению директора 
одной из столичных авто-
школ Игоря Белавина, строгое 

наказание за ремень – это 
правильно. «Водитель должен 
«с молоком матери» впитать: 
сел за руль – сразу пристег-
нулся», – уверен Белавин. А 
вот понятие «проигнориро-
вал» экспертам показалось 
расплывчатым. «Инспектор 
скажет: «Выберите место для 
разворота и развернитесь», 
– говорит Белавин. – А пока 
вы будете искать наиболее 
безопасное место, он поставит 
вам «двойку» за то, что вы его 
якобы проигнорировали».

Экзамен

Дорога

Кара за непристёгнутый ремень

ГИБдд расставила сети

Ущерб 
от жульнических действий 
«чёрных» риелторов 
составил около 20 
миллионов рублей

В прошлом году в городе выявлено 150 экономических преступлений


