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Будьте бдительны!

Билет банка приколов 
В социальных сетях появилась информация о 
том, что при расчётах денежными средствами 
в сетевых магазинах, маршрутном транспорте 
горожане получают купюры «Банка приколов».

По цвету бумажки не отличить от настоящих. Визуально 
рассмотреть фальшивку можно лишь при внимательном 
прочтении надписи: вместо «рублей» написано «дублей», 
вместо «Билет Банка России» – «Билет банка приколов». 
Получая сдачу, обращайте внимание на внешний вид 
денег и надписи!

Кража

Покупки за чужой счёт
Магнитогорка осталась без денежных средств, 
которые хранила на банковской карте.

38-летняя жительница решила воспользоваться услу-
гами такси. По дороге совершила несколько покупок, рас-
плачиваясь банковской картой. Водитель транспортного 
средства похитил карту и потратил 32 тысячи рублей. 
Молодой человек успел побывать в областном центре 
и совершить покупки в торговых центрах Челябинска. 
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Орджо-
никидзевский» установили и задержали подозреваемого. 
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. 
Подобного инцидента можно было избежать, если бы жен-
щина, используя банковскую карту, соблюдала правила 
конфиденциальности.

Вниманию горожан!

Консультации юристов
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» 22 марта орга-
низует единый день бесплатной юридической 
помощи.

Местное отделение Ассоциации юристов России кон-
сультирует граждан по следующим адресам:

ул. Советская, 115 (общественная приёмная депутата 
Государственной Думы РФ Павла Крашенинникова и мест-
ного отделения АЮР) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00; 
темы: «На приёме у юриста», «Защита прав обманутых 
дольщиков»; справки по телефону 22-91-91;

пр. Ленина, 47 (центр правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» МБУК «ОГБ»). «На приёме у 
юриста», – с 11.00 до 18.00; «Защита прав потребителей 
финансовых услуг» с 12.00 до 13.00; «Защита прав обману-
тых дольщиков» с 13.00 до 18.00; круглый стол «Цифровые 
технологии: безопасность смарт-устройств» – начало в 
16.00; справки по телефону 23-24-73.

  Павел Крашенинников,  
сопредседатель общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России»; 
  Любовь Гампер,  

председатель местного отделения  
Ассоциации юристов России

За рулём 

Пополнили список
Федеральный реестр Рособрнадзора начал сбор 
сведений об окончании автошколы.

Эта информационная база была создана в 2013 году. Её 
цели – борьба с поддельными документами об образова-
нии и сокращение количества нарушений и коррупции в 
учебных учреждениях. Раньше в систему загружали данные 
только школы и вузы, теперь список пополнят автошко-
лы. Они должны будут отправлять данные о выдаваемых 
свидетельствах об окончании обучения и подкреплять их 
своей электронной цифровой подписью. Контролировать 
этот процесс доверят региональным профильным мини-
стерствам и департаментам. За внесение недостоверных 
сведений юрлиц накажут штрафами до 5000 рублей. После 
того, как информация из автошкол начнёт поступать в ре-
естр, доступ к ней получат как инспекторы, так и обычные 
граждане. Сведения Рособрнадзор предоставит по запросу. 
Для этого нужно будет назвать ФИО и номер свидетельства. 
Как сообщает «Коммерсант», в ГИБДД введение специ-
ального реестра для начинающих водителей поддержали, 
ведь эта система снизит нагрузку на сотрудников службы, 
которые смогут в режиме онлайн проверять свидетельства 
из автошкол.

Сотрудники и ветераны подраз-
делений экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции 16 марта отметили 
профессиональный праздник. 
Создание знаменитого ОБХСС – 
отдела по борьбе с хищениями 
социалистической собствен-
ности и спекуляцией относится 
к 1937 году. Создание подраз-
деления по приказу НКВД СССР 
было революционным шагом в 
правоохранительной системе. 
Сотрудники ОБХСС, потом ОБЭП, 
а теперь ОЭБиПК ведут борьбу 
с должностными и хозяйствен-
ными преступлениями, обеспе-
чивая экономическую безопас-
ность государства.

В советское время служба противо-
стояла расхитителям социалистической 
собственности, фальшивомонетчикам, 
спекулянтам. Позднее в её компетен-
цию вошла борьба с контрабандой. Во 
время Великой Отечественной войны 
сотрудники спасали госсобственность, 
выявляли мародёров. В тяжёлые по-
слевоенные годы пресекали хищения на 
предприятиях и в организациях. По мере 
становления и развития экономики ме-
нялась специфика, совершенствовались 
методы и формы оперативно-розыскной 
и профилактической деятельности. В 
конце 80-х служба была ориентирована 
на защиту собственности всех видов. 
Деятельность кооператоров, частных 
предпринимателей, крупных бизнесме-
нов, а позднее компаний и корпораций 
стала сферой, требующей поиска новых 
форм борьбы с преступностью.

Сегодня сотрудники подразделения 
пресекают преступления в кредитно-
финансовой, налоговой сферах, государ-
ственной власти, выявляют преступле-
ния, направленные против интересов 
госслужбы, а также связанные с госу-
дарственным заказом, инвестиционным 
строительством жилья и нарушением 
антимонопольного законодательства. 
Усилия ОЭБиПК направлены на про-
тиводействие системной коррупции, 
теневой экономике, незаконным финан-
совым операциям, выводу капиталов 
за рубеж.

В 2018 году в стране выявлено почти 
68 тысяч преступлений, более 23 тысяч 
из которых совершены в крупном или 
особо крупном размерах. Почти на треть 
увеличилось количество раскрытых 
преступлений, совершённых органи-
зованными группами и преступными 
сообществами. На 36 процентов возрос 
объём возмещения материального 
ущерба. В этих показателях есть и заслу-
га сотрудников ОЭБиПК УМВД России по 
Магнитогорску. В прошлом году выявле-
но 260 преступлений экономической и 
коррупционной направленности, 149 из 
которых отнесены к категории тяжких и 
особо тяжких, а 53 случая – к  крупному 
и особо крупному размерам. Пресечено 
120 преступлений против собственно-
сти, два из них связаны с легализацией 
имущества, похищенного преступным 
путём, три преступления совершены в 
составе организованной группы и пре-
ступного сообщества, 11 – в составе пре-
ступной группы. Выявлено 17 фактов 
сбыта поддельных денежных купюр. 
Оперативно-розыскные мероприятия 
сотрудников подразделения позволили 
задержать гражданина с поличным: в 

одном из торговых центров он сбывал 
поддельные купюры достоинством в 
1000 рублей. Уголовное дело по обви-
нению гражданина в сбыте фальшивок 
направлено в суд.

На счету сотрудников подразделения 
выявление 78 преступлений коррупци-
онной направленности: 15 должност-
ных, 7 фактов получения взяток, один из 
которых квалифицирован как крупный 
размер, 45 преступлений связаны с за-
щитой бюджетных средств. 

Направлено в суд уголовное дело по 
шести эпизодам преступной деятель-
ности, в которых обвиняется заведую-
щая детским общеобразовательным 
учреждением. Используя служебное 
положение, начальница присвоила 
и растратила около двух миллионов 
рублей бюджетных средств: начисляла 
заработную плату на подставных лиц, 
подделывала ведомости и табели ра-
бочих смен. 

Такую же схему «мёртвых душ» ис-
пользовала главный бухгалтер одного 
из ЖКХ: начисляла заработную плату и 
премии на подставных лиц. Выявлены 
преступления, совершённые в сфере 
здравоохранения. Главный врач одного 
из медицинских учреждений начислял 
премии подчинённым, которые затем 
передавали деньги главврачу.  Уголов-
ное дело по статье «Присвоение или 
растрата» направлено в суд.

В суде рассматривается дело по 
обвинению гражданина, занимавшего 
в ы с ш у ю  д о л ж н о с т ь  в  о р г а н е 
муниципальной власти. В 2016 году 
чиновник, используя служебное 
положение, получал взятки от директора 
ООО  за незаконные действия: указывал 
работникам подведомственного учреж-
дения фальсифицировать результаты 
конкурсных процедур. 

Выявлены преступления в сфере 
строительства, национальных проектов, 
при операциях с недвижимостью, в агро-
промышленном комплексе, игорном 
бизнесе. Пресечён незаконный оборот 
алкогольной продукции: изъято 40 
тысяч литров спиртного более чем на 
13 миллионов рублей, а также четыре 
тысячи сигаретных пачек, выявлены 30 
нарушений в сфере оборота табачной 
продукции. 

Сорок восемь человек совершили 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
экономической направленности, из 
них девять – в составе организованной 
группы или преступного сообщества, 18 
граждан обвиняются в коррупционных 
преступлениях, все они привлечены 
к уголовной ответственности. Сумма 
возмещённого ущерба по оконченным 
уголовным делам составила 120 мил-
лионов 244 тысячи рублей. 

Орджоникидзевский районный 
суд огласил приговор в отно-
шении начальника филиала 
медицинской части № 9 Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний Андрея К. Следствие 
обвиняло начмеда в зло-
употреблении должностными 
полномочиями, мошенничестве 
и получении взятки. 

Во время судебного разбирательства 
установили, что с сентября по ноябрь 
2013 года он получил от осуждённого 
Ивана 105 тысяч рублей, через год ещё 
17 тысяч. Начмед закрывал глаза на 
то, что осуждённый пользовался мо-
бильным телефоном. Несмотря на то, 
что осуждённый постоянно нарушал 
правила внутреннего распорядка, на-
чальник ходатайствовал о поощрении 

Ивана и сочинял для своего протеже 
положительные характеристики. Более 
того, медик сделал всё, чтобы осуждён-
ный постоянно проживал в помещении 
медицинской части.

В августе прошлого года Андрей внёс 
заведомо ложные сведения в официаль-
ный документ, на основании которого 
работнику начислили заработную пла-
ту, выдали две тысячи рублей в качестве 
вознаграждения, хотя деньги предна-
значались на нужды медицинской ча-
сти. Подобные манипуляции с деньгами 
начальник проделывал дважды. 

Следствие также обвиняло Андрея в 
мошенничестве: злоупотребляя довери-
ем Анны Д., начмед похитил у женщины 
почти 276 тысяч рублей. Начальнику 
также предъявляли обвинение в мелком 
взяточничестве, сумма которого не пре-
вышала десяти тысяч рублей. Осуждён-

ный Алексей «отблагодарил» медика за 
то, чтобы его обследовали врачи магни-
тогорской, а не челябинской больницы, 
как того требовали правила. Однако 
обвинение в мошенничестве и взяточ-
ничестве суд не поддержал в связи с 
отсутствием в действиях Андрея К. со-
става преступления, признав его право 
на реабилитацию.

Бывшего начмеда признали вино-
вным в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, приговорив к 
двум годам условного срока наказания 
с испытательным сроком в два с поло-
виной года. 

Гражданский иск ФСИН оставлен без 
удовлетворения, поскольку осуждён-
ный Андрей К. полностью возместил 
ущерб. Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован в 
апелляционном порядке в Челябинском 
областном суде. 

Суд да дело

Срок за превышение полномочий 

На страже экономической  
безопасности страны 
В прошлом году в Магнитке выявлено 260 преступлений 
коррупционной направленности


