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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Профилактика

Законопроект

В центре правовой инфор-
мации в рамках совместного 
проекта УМВД Магнитогорска 
и ЦПИ «Библиотека Краше-
нинникова» «Вектор безопас-
ности» состоялась встреча 
сотрудников полиции и сту-
дентов городских колледжей. 
Тема разговора была обо-
значена на мультимедийном 
экране «Мошенничество – пре-
ступление против личности». 
Важный разговор, который 
можно сравнить с прививкой 
против обмана, проходит в сте-
нах библиотеки ежегодно. 

На этот раз среди слушателей буду-
щие машинисты, строители, автомеха-
ники, электрики. С молодежью обща-
лись заведующая ЦПИ Елена Ковалик,  
заместитель начальника полиции по 
оперативной работе УМВД России по 
Магнитогорску Кирилл Черепенькин, 
руководитель пресс-службы Констан-
тин Вуевич, старший психолог Матвей 
Салеев. Елена Ковалик, перечислив 
молодёжные проекты библиотеки, при-
гласила студентов стать участниками 
мероприятий, обращаться за бесплат-
ной помощью по различным направле-
ниям юриспруденции. 

Подполковник полиции Кирилл 
Черепенькин отметил, что число по-
страдавших от мошеннических дей-
ствий в 2017 году остаётся на том 
же уровне, что и в прошлом, однако 
раскрытие методов и способов обмана 
эффективно работает на упреждение 
преступлений. Чаще всего потерпев-
шими становятся пенсионеры, однако 
и молодые люди нередко запутываются 
в сетях жульнической паутины. Чаще 
всего местом совершения преступлений 
становится виртуальное пространство: 
социальные сети, мобильные телефоны, 
интернет-магазины. Жертвами само-
го распространённого способа обмана 
становятся школьники. Не решаясь от-

казать взрослому в просьбе позвонить, 
в следующую минуту они видят лишь 
спину убегающего. Иногда жулики пред-
лагают выкупить телефон. Предупре-
дить неприятную ситуацию можно без 
труда – не пользоваться мобильным на 
малолюдных улицах. 

Обмануть могут, представившись 
знакомым, другом, предварительно 
взломав его страницу в соцсетях. Пре-
жде чем отозваться на слёзную просьбу 
и отослать деньги, Кирилл Сергеевич 
советует перезвонить приятелю. Предо-
стерёг подполковник и от дистанци-
онных финансовых отношений с не-
знакомцами, рассказав криминальную 
историю о покупке дивана. Мошенник 
так вдохновенно врал, что «раскрутил» 
покупательницу более чем на 25 тысяч 
рублей. В завершение «диванной» эпо-
пеи преступник цинично заявил жен-
щине, мол, такие легковерные окупили 
его вояж в Америку. Хотя раскусить об-
манщика не составляло труда – всего-то 
проверить адрес. Есть улица, дом, но не 
существует указанного номера кварти-
ры. Доверчивая женщина лишний раз 
доказала действенность жульнического 
кредо: пока живут на свете простаки, 
обманом жить мошенникам с руки.

Если говорить о людях старшего по-
коления, то махинаторы, пользуясь их 
добротой и наивностью, выманивают у 
стариков деньги и драгоценности ста-
рыми как мир способами, обещая снять 
порчу, оградить от напастей. Нередко 
жулики представляются сотрудниками 
коммунальной, социальной служб. Вы-
нуждают обменять деньги, которые 
вот-вот выйдут  из обращения, или уве-
ренно проверяют газовые плиты, при-
боры учёта. После визита престарелые 
хозяева обнаруживают пропажу денег, 
ювелирных украшений. Предупредить 
обман поможет тесная связь и дружба с 
внуками: зная о мошеннических улов-
ках, они посоветуют бабуле не откры-
вать двери либо выставить непрошеных 
гостей, позвав на подмогу соседей. 

Об инстинктах и страстях человече-

ских, на которых играют жулики, рас-
сказал психолог Матвей Салеев. Они 
почти совпадают с теми, что названы 
в библейском писании: жадность, алч-
ность, скупость, сребролюбие, тщес-
лавие, лень. Обманывая, мошенники 
используют слабую информирован-
ность молодых, например, незнание 
российских законов. Эксплуатируют 
чувство вины – человек из жалости 
приобретает ненужную вещь или 
услугу, пожалев проходимца, который 
более часа расхваливает сомнительный 
продукт. Допустим, нет 120 тысяч на 
«чудо-пылесос» – навязывают моющее 
средство за девять тысяч рублей. 

Матвей Игоревич предупредил до-
брых людей об опасности проеци-
рования своего мироощущения на 
незнакомцев. Не стоит опасаться, что 
уточняющий вопрос может обидеть 
человека недоверием либо обнаружит 
тугодумство любопытствующего. Пси-
холог развеял миф о благоденствии 
махинаторов. Люди с раздвоенной лич-
ностью, борьбой внутренних противоре-
чий редко бывают счастливы. Имеющие 
множество лиц и имён, мошенники, как 
правило, одиноки – нет у них ни друзей, 
ни приятелей. Разбогатев, они мечтают 
о домике за границей и нередко попада-
ются в лапы закордонных обманщиков 
либо бывают экстрадированы на роди-
ну и оказываются за решёткой.  

Подводя итог, Матвей Салеев под-
черкнул, сколь важно контролировать 
инстинкты, быть сильной, самостоя-
тельной личностью, а не игрушкой 
в руках махинаторов. Подполковник 
полиции Кирилл Черепенькин подчер-
кнул: оказаться жертвой мошенника 
неприятно, но не так опасно, как по-
пасть под влияние деструктивных сект, 
организаций, например, незаметно для 
себя стать участником групп «смерти» 
или рекрутом экстремистов. В этом 
случае цена потерь несоизмерима: не 
материальные ценности, а здоровье, 
свобода, жизнь. 

  Ирина Коротких

Закон, запрещающий уклонистам от армии посту-
пать на госслужбу, вступает в действие с первого 
января 2018 года.

Ранее, в 2013 году, для «пацифистов» был установлен 
бессрочный запрет. Конституционный суд обжаловал бес-
срочность, посчитав, что это нарушает гражданские права. 
Впрочем, и десятилетний запрет может стать непреодолимым 
барьером в карьерном росте госслужащего. Идти в отдел 
кадров государственных и муниципальных учреждений в 38 
лет окажется слишком поздно. 

– Можно констатировать, что государственная служба всё 
больше отходит от норм регулирования трудового права, – 
комментирует Павел Андреев, адвокат по трудовым спорам, 
член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по труду и со-

циальной политике. – Считается, что госслужба регулируется 
административным правом. Принятые изменения устанавли-
вают, что гражданин не может быть принят на гражданскую 
службу или находиться на гражданской службе, в том числе в 
случае признания его не прошедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований. Установлен и срок 
действия запрета – десять лет. Соответствующий закон, под-
писанный президентом Владимиром Путиным, размещён на 
портале правовой информации. – Я полностью поддерживаю 
внесённые изменения. Безусловно, если человек отказался 
служить и не имел уважительных причин для отсрочки, 
то совершенно законно и обоснованно ему установлены 
ограничения к поступлению на государственную или муни-
ципальную службу. Раньше такой запрет был бессрочным. 
Однако позднее Конституционный суд признал эту норму 
не соответствующей основному закону, как нарушающую 
принцип равенства всех перед законом и ограничивающую 
право граждан на труд. Новый закон, был разработан во 
исполнение данного предписания Конституционного суда. 
Согласно изменениям, военные комиссариаты должны будут 
информировать государственные и муниципальные органы 
о сотрудниках-уклонистах. Те, в свою очередь, обязаны будут 
уволить такого работника и в течение десяти дней отчитаться 

об этом перед военкоматом. Хочу обратить внимание на то, 
что при смене места работы работодатель обязан в десятид-
невный срок уведомить об этом военкомат. Когда вы меняете 
место жительства, то также в указанные сроки должны из-
вестить об этом военный комиссариат. Эти нормы законода-
тельства были и раньше и остаются действующими. Раньше 
было принято считать, что уклонистами являются только те, 
в отношении которых уже есть решение суда. Отнюдь. Укло-
нистом признаётся лицо, в отношении которого военкоматом 
вынесено соответствующее заключение. Это вправе сделать 
призывная комиссия, подтвердившая, что гражданин не про-
ходил службу в армии, не имея на то законных оснований. Это 
заключение и станет основанием для увольнения. Не нужно 
приговора суда, достаточно заключения призывной комиссии. 
Безусловно, решение об увольнении можно будет обжаловать 
в суде. Cрок запрета будет отсчитываться с того момента, как 
призывная комиссия вынесет заключение, что гражданин 
не проходил военную службу по призыву, не имея на это за-
конных оснований. Есть ещё нюансы. Вы не перестаёте быть 
уклонистом и после истечения призывного возраста. Многие 
ошибочно думают, что в 27 лет они придут в военкомат и по-
лучат «белый билет». Да, призвать вас не смогут, но привлечь 
к уголовной ответственности – вполне.

Прививка против обмана
Инцидент

Соцсети подвели
Работницу детского сада вынудили уволиться 
из-за «слишком откровенных» фотографий в 
Интернете.

Как сообщает URA.RU, младшая воспитательница 
детсада из Екатеринбурга была вынуждена уволиться с 
работы после демарша родительского комитета. Мамам 
не понравились «слишком эротичные» фото педагога, 
выложенные в открытом доступе в одной из соцсетей, 
а также использование в комментариях к ним бранной 
лексики. Заведующая детским садом предложила воспита-
телю убрать снимки из доступа либо сделать доступными 
только для подписчиков. Девушка отказалась и предпочла 
подать заявление на увольнение. Зарубежные средства 
массовой информации растиражировали историю ека-
теринбурженки. Публикации о «слишком сексуальной» 
воспитательнице с Урала появились как минимум в шести 
странах – Испании, Турции, Китае, Польше, Болгарии и 
Великобритании, – сообщают в соцсетях участники груп-
пы поддержки опального воспитателя. Сама же героиня 
скандала признаётся, что любит детей и скучает по ним. 
Судя по переписке в Сети, претензии к воспитателю раз-
деляют не все родители, чьи дети ходили в группу.

Оперативно

Неудачный грабёж
В Подольске по подозрению в совершении пре-
ступления задержан магнитогорец.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего 
жителя Магнитогорска, который подозревается в совер-
шении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по Московской области. Преступник залез на крышу 
технического помещения, после чего проник через окно в 
квартиру на третьем этаже дома на улице Стрельбицкого 
в Подольске. Хозяйка квартиры была дома, но мужчина 
применил физическую силу и украл ювелирные изделия 
на сумму более 130 тысяч рублей. 

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска правонарушитель 
установлен и задержан. При личном досмотре у него обна-
ружены и изъяты ранее похищенные вещи», – говорится 
в сообщении. Следователи возбудили уголовно дело по 
статье «Грабёж». Теперь злоумышленнику грозит до семи 
лет тюрьмы, в данное время он находится под стражей.

Проверка

Задолжал 20 миллионов
Руководителя магнитогорского предприятия 
обязали погасить долг по зарплате.

Гострудинспекция провела внеплановую проверку в 
одной из магнитогорских компаний. Поводом для этого 
послужила жалоба ее работника на задолженность по 
заработной плате. В общей сложности, как выявили ин-
спекторы, сумма долга работодателя перед работниками 
составляла более 20 миллионов рублей. В списке тех, кому 
не платили зарплату, – 488 человек. В результате проверки 
работодателю выдали предписание и обязали составить 
график погашения задолженности по зарплате. Кроме 
того, его привлекли к административной ответственности 
и оштрафовали на 15 тысяч рублей. В настоящее время 
долг погашен полностью. Всем уволенным работникам 
начислили и выплатили заработную плату, а также ком-
пенсацию за задержку.

Молодежь учили не быть игрушкой в руках махинаторов 

Нет билета –  
нет работы
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