
Нередко мама переживает, если 
малыш упал, ударился, рыдает 
от боли, и остаётся только по-
жалеть и обработать ранку. Не 
всегда можно предусмотреть, 
где ребёнок споткнётся, да и 
кто рос без шишек и ссадин. 

Но есть категории травм, которые мо-
гут привести к опасным последствиям. 
И происходят они подчас по недосмотру 
родителей, из-за халатного отношения 
к своему чаду. И, к слову, могут быть 
уголовно наказуемы. 

– Каждый месяц десятки малышей 
получают травмы, ожоги, тяжёлые по-
следствия отравлений техническими 
жидкостями, – с сожалением говорит 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Любовь Щебуняева. – За 
примерами далеко ходить не надо: 
только за последнюю неделю августа 
в Магнитогорске шесть маленьких 
пациентов остро нуждались в помощи 
врачей. Пятилетний мальчик опустил 
руку в бетономешалку и повредил 
кисть правой руки. Четырёхлетняя 
девочка засунула шпильку в розетку. 
Двое ребятишек двух лет отравились 
лекарствами. Ещё двое добрались до 
уксуса. К сожалению, подобная стати-
стика стабильна. И виноваты в этом 
взрослые. Ведь это они мешали раствор 
или мариновали огурцы.  

Да, беда бывает следствием случайно-
сти. Двое младенцев погибли в августе в 
семьях магнитогорцев. В одном случае 
мать уснула во время кормления двух-
месячного сына и своим весом прида-
вила ребёнка. В другом случае месячная 
девочка непроизвольно набросила себе 
на лицо пелёнку и задохнулась. Благо-
получная семья, долгожданный первый 
ребёнок. 

Но когда дети добираются до алкого-
ля, это даже трудно назвать недосмо-
тром. Это следствие того, что с ребёнком 
нет нормальных, доверительных отно-
шений. Родители не знают, чем он живёт, 
что ему интересно, кто его друзья. И 
вот результат. Пятнадцатого августа 
в больницу доставлен девятилетний 
Александр в наркотическом опьянении 
от употребления жевательного табака. 
Где взял? Предложил неизвестный 
подросток. Двадцатого августа возле 
дома № 174 по проспекту К. Маркса в 
алкогольном опьянении лёгкой степени 
тяжести обнаружена тринадцатилет-
няя Полина. В тот же день в детскую 
больницу в алкогольном опьянении 
средней степени тяжести поступила не-
совершеннолетняя Елизавета. Девочку 
откачивали в реанимации. 

– Страшная статистика… Сообщения 
о поступивших в детскую больницу 
подростках в связи с отравлением ал-
коголем или наркотиками поступают 

в отдел по делам несовершеннолетних 
практически еженедельно, – отмечает 
Любовь Сергеевна. – Самое страшное, 
когда такого подростка не удаётся 
спасти. Со стороны родителей должен 
быть не только постоянный контроль, 
но и беседы, в которых ребёнку нужно 
объяснить, где и какая опасность может 
подстерегать. И повторять, повторять, 
повторять. Наверняка же слышали 
подростки о том, что опасно находиться 
в недостроенных и заброшенных зда-
ниях. Тем не менее отправляются туда 
регулярно, пытаются показать свою 
ловкость, смелость. А в результате – па-
дения с высоты, различные травмы. Так 
случилось в последних числах августа с 
магнитогорским подростком, который 
упал с недостроя. Хорошо, что травмы 
оказались не смертельными. 

В каждом случае причинения вреда 
здоровью несовершеннолетнего поли-
цейские, сотрудники прокуратуры ведут 
проверку. Если обнаруживаются призна-
ки состава преступления, на родителей 
или лиц, допустивших беду, заводится 
уголовное дело. Бывает, что ребёнок по-
стоянно находится в социально опасном 
положении. Это наверняка замечают 
знакомые, соседи.  Не стоит замалчи-
вать такое, пусть лучше специалисты 
проверят семью.  В Магнитогорске 
постоянно работает горячая линия по 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних. Можно обратиться в органы 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, если известны случаи нарушения 
прав детей.

 Ольга Юрьева

Телефоны доверия:
49-04-57 – городская комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав (в рабочее время); 

41-55-41 – управление социальной 
защиты населения (круглосуточно);

8-800-2000-122 – единый обще-
российский детский телефон доверия 
(круглосуточно).

Уголовный кодекс

Прокуратура разъясняет закон 
Во исполнение федерального закона, направ-
ленного на обеспечение  своевременного оказа-
ния медицинской помощи, внесены изменения в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
РФ. 

УК РФ дополнен статьей 124.1, которая предусматривает 
ответственность за воспрепятствование законной деятель-
ности  медицинского работника по оказанию медицинской 
помощи, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью пациента. За совершение деяния 
предусмотрено наказание: штраф до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо ограниче-
ние свободы до трех лет, либо принудительные работы до 
двух лет, либо арест до шести месяцев, возможно и лишение 
свободы до двух лет.

Часть вторая статьи 124.1 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за воспрепятствование в какой бы то  ни было 
форме законной деятельности  медицинского работника, 
если это повлекло по неосторожности смерть пациента. В 
этом случае предусмотрены следующие виды наказаний: 
ограничение свободы до четырёх лет либо принудитель-
ные работы или лишение свободы на такой же срок. 

Закон внёс изменения в статью 151 УПК РФ, определив 
подследственность подобных преступлений: дела будут 
вести следователи органов внутренних дел РФ. 

  Наталья Рашкина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

 
Криминал

Продал как личное имущество
Сотрудники уголовного розыска отдела поли-
ции «Правобережный» задержали преступника. 
Магнитогорец 1986 года рождения, не работаю-
щий, ранее судимый, подозревается в мошенни-
честве. 

Полицейские установили, что мужчина взял напрокат 
в одной частной организации электроинструмент, но 
возвращать имущество  не стал, продав часть вещей.  При-
чинённый ущерб составил 81 тысячу рублей.

Отделом по расследованию преступлений возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенниче-
ство. Максимальное наказание предусматривает лишение 
свободы до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Похищенный электроинструмент ча-
стично изъят. 

Всемирная паутина

Берегите аккаунты
Россиян предупредили о новом способе кражи 
денег с помощью социальных сетей.

Взлом аккаунтов в социальных сетях и рассылка просьб 
о помощи с целью хищения денег набирает популярность 
среди кибермошенников. Об этом заявил заместитель на-
чальника департамента информационной безопасности 
Центробанка Артем Сычев газете «Известия».

«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и 
начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего 
имени, например, с просьбой о помощи», – пояснил Сычев, 
отметив, что таких случаев становится всё больше.

Эксперт также подчеркнул, что мошенники переори-
ентировались со старшего поколения на экономически 
активных граждан в возрасте 30–45 лет, из которых 65 
процентов – женщины. По его словам, злоумышленники в 
первую очередь стремятся создать стрессовую ситуацию, в 
которой человеку будет сложно мыслить рационально.

В августе сообщалось, что телефонные мошенники нача-
ли выманивать у россиян деньги, представляясь именами 
известных банковских аналитиков. Мошенники действуют 
по двум схемам. Первая – это перевод средств на брокер-
ские счета псевдоинвестиционных компаний, «известный 
аналитик» убеждает людей вложить деньги. Вторая схема 
рассчитана на тех, кто уже вложил деньги в псевдоинве-
стиционную платформу и хочет их вернуть.
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Ответственность

О безопасности детей должны заботиться  
родители – это закон и нравственный принцип

Мамаша,  
смотрите  
за ребёнком!

Россияне больше всего покупа-
ют по промо-акциям стираль-
ные порошки, кондиционеры 
для белья и шоколад; в целом 
же рост продаж в РФ товаров по 
акциям замедляется, говорит-
ся в исследовании компании 
Nielsen.

В качестве исследуемого рассматри-
вается период с июля 2018 года по июнь 
2019 года. «В непродовольственных 
категориях доля продаж по промо в 
денежном выражении составила 53 про-
цента», – отмечается в исследовании.

Рейтинг по доле промо-продаж в дан-

ной категории, как и в предыдущем пе-
риоде, возглавили стиральные порошки 
и кондиционеры для белья. Так, доля 
продаж порошков по промо-акциям 
в денежном выражении в рассматри-
ваемом периоде составила 79 против 80 
процентов годом ранее, кондиционеров 
– 76 процентов (не изменилась). Доля 
продаж средств для мытья посуды по 
акциям выросла с 68 до 71 процента.

В свою очередь, в категориях про-
довольственных товаров доля продаж 
по промо в денежном выражении со-
ставила 50 процентов. Самый высокий 
показатель – в категории шоколадных 
плиток – 72 против 69 процентов в 

прошлом периоде. На втором месте 
среди продуктов питания – творожные 
десерты (71 против 67 процентов), на 
третьем – растворимый кофе (69 против 
70 процентов). Компания отмечает, что 
доля продаж по промо снизилась в кате-
гории чипсов – с 59 до 57 процентов.

В целом по итогам года, который 
окончился июнем 2019 года, доля 
продаж по промо-акциям в России в 
денежном выражении составила 51 
процент. В предыдущем периоде пока-
затель составлял 49, а годом ранее – 42 
процента.

Директор по аналитике и консал-
тингу Nielsen Россия Марина Волкова 
отметила, что замедление роста доли 
промо-продаж происходит по несколь-
ким причинам. В частности, в ряде 
категорий уже «достигнут потолок» по 
доле акционных продаж. «Во-вторых, 
рост популярности магазинов, пред-
лагающих низкие цены каждый день 
– фактически на уровне промо-акций, а 
иногда и ниже», – добавила Волкова.

Кошелёк

Какие товары россияне  
покупают по акциям?


