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Криминал Победа

Как сыр в масле
Продукция торговой марки 
«Первый вкус» получила вы-
сокую оценку на XVII 
ежегодном фестивале 
качества сыров, масла, 
майонезов и масложиро-
вой продукции. 

Конкурс проходил в период 
с 29 по 31 октября в Екате-
ринбурге при поддержке 
администрации Екатерин-
бурга и министерства агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области. Цель фестиваля – удовлет-
ворение интересов потребителей и 
повышение конкурентоспособно-
сти предприятий-производителей. 
Группа компаний «Росмол» представила на конкурс 
образцы продукции по следующим номинациям: масло 
сливочное «Крестьянское» 72,5 процента жирности и 
масло сливочное «Традиционное» 82,5 процента; сыры 
твёрдые и полутвёрдые жирные зрелые; сыры мягкие, 
рассольные, творожные. 

По итогам профессиональной дегустации продукция, 
выпускаемая под торговыми марками «Первый вкус» и 
«Il Primo Gusto», получила самые положительные отзывы 
и высокие оценки. Масло сливочное «Первый вкус» «Кре-
стьянское» 72,5 процента м.д.ж.180 г – диплом I степени; 
масло сливочное «Первый вкус» «Традиционное» 82,5 
процента м.д.ж 180 г – диплом I степени; сыр «Качоко-
валло» «Il Primo Gusto» 45 процентов м.д.ж. – диплом I 
степени; сыр «Проволоне» «Il Primo Gusto» 45 процентов 
м.д.ж. – диплом I степени; рассольные сыры Моцарелла 
Chiliegine 45 процентов м.д.ж. и сулугуни 45 процентов 
м.д.ж – дипломы I степени; мягкий сыр «Первый вкус» 
«Адыгэ» 45 процентов м.д.ж. – диплом I степени. Новинка 
от Новоуральского молочного завода творожные сыры 
«Il Primo Gusto» с зеленью и грибами были очень высоко 
оценены членами жюри и получили дипломы I степени.

Эти награды подтверждают высокое качество и отлич-
ные вкусовые характеристики продукции «Первый вкус» 
и «Il Primo Gusto», которая переводится с итальянского 
как «Первый вкус».

Борцы с коррупционным спрутом

Коррупция входит в число  
основных угроз национальной  
безопасности современной России

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

11 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

11 ноября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

11 ноября с 15.00 до 17.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.

11 ноября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

12 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

14 ноября с 12.30 до 14.00 – юридические консуль-
тации по жилищным вопросам, сопровождению сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, разделу жилья 
и выделению долей ведёт Надежда Григорьевна Дру-
гова, юрист.

14 ноября с 14.00 до 15.00 – приём Сергея Анатолье-
вича Белоусова, депутата МГСД.

18 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
11 ноября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

12 ноября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

13 ноября с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васи-
льевна Якуничева, начальники отделов УСЗН.

14 ноября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.

18 ноября с 15.00 до 16.30 – приём Сергея Викторо-
вича Шепилова, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Этот вид преступлений стано-
вится одним из факторов риска 
всех базовых национальных 
проектов страны, экономики в 
целом, сохранения и развития 
выраженного социального не-
равенства.

В последнее время мздоимство про-
цветает в сфере здравоохранения. 
Отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД 
России по Магнитогорску выявил факты 
взяточничества со стороны должност-
ных лиц государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Област-
ной наркологический диспансер». В 
2017 году по результатам оперативно-
розыскных мероприятий были воз-
буждены уголовные дела по десяти 
эпизодам преступной деятельности в 
отношении должностного лица ГБУЗ 
«ОНД». За денежное вознаграждение он 
вносил ложные сведения об отсутствии 
состояния алкогольного либо наркоти-
ческого опьянения в отношении лиц, 
направленных на медицинское освиде-
тельствование. Гражданин привлечён к 
уголовной ответственности и предстал 
перед Орджоникидзевским районным 
судом. Следственными органами в адрес 
руководства наркодиспансера было на-
правлено представление на устранение 
причин и условий, способствующих со-
вершению противоправных деяний.

Однако приговор суда не способ-
ствовал пресечению преступлений, и 
вскоре иные должностные лица были 
уличены в совершении аналогичных 
противоправных деяний. На основании 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности возбудили уголовные 
дела по шестнадцати эпизодам. Уго-
ловному преследованию подверглись 
и лица, передавшие денежные взятки. 
Трёх взяткодателей суд признал вино-
вными. В отношении должностных лиц 
диспансера уголовные дела расследуют-
ся, в конце года материалы планируют 
направить в суд.

Преступления, совершённые 
должностными лицами, могут 
повлечь серьёзные последствия

Имея корыстную заинтересованность, 
медики допускают людей к управлению 
транспортными средствами, произ-
водству работ с повышенным уровнем 
опасности. Пьяный за рулём представ-
ляет серьёзную угрозу для участников 
дорожного движения. Трагедией может 
закончиться и ситуация, когда человек 
в состоянии алкогольного либо нар-
котического опьянения находится на 

производстве. Преследуя преступную 
корысть, должностные лица не осозна-
ют степень общественной опасности 
своих деяний.

Сотрудники отдела экономической 
безопасности выявили дополнитель-
ные факты мошенничества со стороны 
бывшего руководителя агентства 
недвижимости «Business Reforma» 
Дмитрия Урванцева. В отделе полиции 
«Правобережный» в отношении него 
расследуется ряд уголовных дел. Факты 
преступлений были указаны в заявле-
нии молодой женщины, рассказавшей, 
что в 2011 году она обратилась к риелто-
ру Урванцеву. Клиентка хотела продать 
свою двухкомнатную квартиру, чтобы 
купить жильё меньшей площади. Квар-
тиру Урванцев продал, деньги потратил 
на личные цели, оставив женщину без 
средств и крыши над головой.

В 2017 году Урванцева осудили за 
совершение восьми аналогичных пре-
ступлений и приговорили к реальному 
сроку заключения, который он отбы-
вает в одной из колоний Челябинской 
области. Сотрудники ОЭБ и ПК выявили 
ещё три факта обмана, что позволило 
возбудить в отношении Урванцева 
уголовные дела за мошенничество, со-
вершённое в крупном и особо крупном 
размерах, а также повлекшее лишение 
права граждан на жилое помещение. 
Чтобы обезопасить себя при продаже 
или покупке недвижимости, советуем 
обратиться в серьёзную риелторскую 
фирму, зарекомендовавшую себя на 
рынке длительностью работы, наличи-
ем офисов, филиалов, рекламы в СМИ.

Пострадавшим от действий 
вышеуказанного гражданина 
предлагаем обратиться в ОЭБ и ПК 
УМВД России по Магнитогорску 
по телефонам 49-86-15, 49-86-09

Одна из сфер деятельности сотруд-
ников отдела – пресечение незаконной 
игровой деятельности. В Ленинском 
районе по улице Чапаева был выявлен 
игровой клуб, в котором проводились 
азартные игры. Клуб располагался 
в нежилом подвальном помещении 
многоэтажного дома, не имел вывесок, 
вход был оснащён видеокамерами.

Оперативно-розыскные мероприятия 
были направлены на выявление не-
законно действующего клуба, а также 
лиц, причастных к его организации. 
Для решения оперативной задачи 
привлекли специалистов-экспертов, 
исследовавших игровое оборудование. 
Специалисты обнаружили в технике 
программные продукты, настроенные 
на исход игры в пользу организатора 

клуба. Оперативным подразделением 
был установлен организатор игорного 
заведения – магнитогорец С. В клубе 
изъяли десять единиц игорного обо-
рудования.

Материалы проверки передали в 
следственный отдел Ленинского райо-
на, где в отношении гражданина С. воз-
будили уголовное дело за незаконную 
организацию и проведение азартных 
игр вне игорной зоны с использованием 
игрового оборудования. Максимальное 
наказание за инкриминируемое деяние 
составляет до трёх лет лишения сво-
боды. Во время расследования С. свою 
вину полностью признал и раскаялся, 
активно сотрудничая со следствием. В 
настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд.

Оперативные действия сотрудников 
отдела позволили выявить преступле-
ние со стороны главы администрации 
одного из районов города. С 2015 по 
2017 год он неоднократно превышал 
должностные полномочия: направлял 
предпринимателям и юридическим 
лицам, осуществляющим коммерческую 
деятельность на подведомственной 
территории, письма с просьбой оказать 
финансовую помощь. Общая сумма 
составила не менее 200 тысяч рублей, 
которые якобы шли на возведение 
новогодних ледовых городков. Необхо-
димости в дополнительных средствах 
не было, поскольку из муниципального 
бюджета на праздничные мероприя-
тия ежегодно выделялось достаточно 
денег. Мотивом незаконных действий 
главы районной администрации стал 
карьеризм, а также создание имиджа 
социально ориентированного чинов-
ника. Это повлекло нарушение прав и 
законных интересов предпринимателей 
и коммерческих организаций, а также 
подрыв доверия к органам муниципаль-
ной власти.

Во время дополнительно проведён-
ных оперативно-розыскных мероприя-
тий установили, что глава районной 
администрации с 2014 по 2016 год 
злоупотребил должностными полно-
мочиями и принудил ряд предприни-
мателей провести ремонтные работы 
на их нестационарных торговых объ-
ектах силами своего родственника по 
завышенным ценам. Из полученного 
сверхдохода его родственник безвоз-
мездно произвёл ремонтные работы в 
служебном кабинете чиновника, а также 
на отдельных площадях здания район-
ной администрации. Чиновник признал 
свою вину в полном объёме и возместил 
причинённый ущерб. В июле 2019 года 
Ленинский районный суд назначил ему 
наказание в виде штрафа.

  Константин Вуевич


