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  Величайшее поощрение преступлению – безнаказанность

 поЗдравляем!

Душевная щедрость
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным 
осенним праздником – Днем учителя!

Он близок и дорог каждому из нас, поскольку в жизни 
практически любого был свой самый главный учитель, 
который оставил неизгладимый след в судьбе. У кого-то 
это связано со школой, у другого с лицеем, колледжем, 
вузом, но в любом случае был человек, который научил 
не только учиться, но и жить.

Сколь же ответственна и благородна миссия настоящего 
учителя! Именно от его высокого профессионализма, ду-
шевной щедрости, нравственного совершенства зависит 
состоятельность будущих поколений. И самой дорогой 
наградой для педагога становится искренняя благодар-
ность питомцев, их успешность в жизни и профессии.

Всем учителям, преподавателям, педагогам, воспита-
телям, наставникам желаю доброго здоровья, счастья, 
благодарных и талантливых учеников, общественного 
уважения и признания. Пусть всегда труд учителя высоко 
ценится обществом и государством!

Валерий КолоКольцеВ, 
ректор МГТУ

Прочный фундамент
Уважаемые педагоги, дорогие учителя!

В ваш профессиональный праздник примите самые 
теплые и искренние поздравления! В нашем мире нет про-
фессии важнее и нужнее, чем учитель. Именно вы закла-
дываете прочный фундамент наук, именно вы истинный 
носитель знаний. Все мы способны учить, а вот научить 
может далеко не каждый. Огромное спасибо вам за такт 
и терпение. От всей души хочется пожелать творческого 
долголетия, неиссякаемой энергии, пусть ваши мудрые 
советы навсегда останутся в сердцах учеников.

Андрей КияТКин, 
и.о. начальника управления МВД России по Магнитогорску 

 дата | магнитогорские сыщики – лучшие в области

Всегда начеку

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приемная депутата  

Законодательного собрания Челябинской области
олега Владимировича назарова.

Режим приема граждан ежемесячно:
каждую первую среду – с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду – с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду – с 13.00 до 17.00;
Адрес общественной приемной: Магнитогорск, 

ул. Ленинградская, 16. Предварительная запись по 
т. 22-25-36.

ирина коротких

накануне Дня уголов-
ного розыска – в этом 
году подразделение 
празднует 95-летие – в 
УМВД состоялась пресс-
конференция с главным 
сыщиком Магнитогорска 
подполковником Серге-
ем Тащилиным. 

Н
есмотря на реформирова-
ние и вроде бы забвение 
«палочной» системы, по-

казатели работы без «цифири» 
все равно не оценишь. С огла-
шения статистических данных 
и начал пресс-конференцию 
Сергей Иванович.

С начала года в городе за-
регистрировано 5600 престу-
плений – это более чем на 
четверть ниже прошлогодних 
показателей. Из них тяжких и 
особо тяжких – 1060, что тоже 
меньше предыдущего периода. 
Зафиксировано 30 убийств – к 
октябрю 2012 года их было 40. 
24 случая умышленного при-
чинения вреда здоровью со 
смертельным исходом. Раскры-
ваемость тяжких преступлений 
составила 96, 5 процента. 

За день в Магнитке про-
исходит приблизительно 25 
преступлений по линии уголов-
ного розыска, более половины 
из них раскрывают по горячим 
следам. Вообще с начала года 
на счету сотрудников подразде-
ления 1300 раскрытых дел, 123 
из них были совершены еще 
в прошлые годы. Кроме рас-
крытия убийств, в компетенции 
«убойного отдела» поимка раз-
бойников, грабителей и воров 
всех мастей. Вал по-прежнему 
приходится на бытовые престу-
пления, в большинстве случаев 
происходящих между родней и 
собутыльниками. 

Не ослабевает работа и по 
линии наркопреступлений: вы-
явлено 177 случаев, из которых 
почти 70 дел отправлено в суд. 
Задержано более 30 сбытчи-
ков. Изъято 16 килограммов 
наркотиков канабисной группы 
– марихуана и гашиш, и четыре 
с половиной килограмма син-
тетической отравы – спайсы 
и соли.

Иными словами, магнито-
горские сыщики лучшие в 
области. Основной показатель 
качества работы правоохрани-
телей – раскрываемость пре-
ступлений. В Магнитке он на 
40 процентов выше областных 
цифр. 

Подполковник Сергей Тащи-

лин рассказал о ходе расследо-
вания самых резонансных пре-
ступлений. В Правобережном 
суде идет процесс в отношении 
преступной группы, фигу-
ранты которой обвиняются в 
убийстве женщины и ее мало-
летней дочери. Чтобы успеть 
скрыться, нелюди расчленили 
и спрятали тела потерпевших 
в железных ящиках на бал-
коне. Мотив преступления 
– корысть. Преступники наме-
ревались завладеть квартирой. 
В начале следствия один из 
обвиняемых сознался в пре-
ступлении и взял всю вину на 
себя. Как оказалось, злодеяние 
совершили несколько человек, 
для поимки которых создавали 
оперативно-поисковую группу. 
Магнитогорским операм по-
могали сотрудники уголовного 
розыска главного управления 
МВД по Челябинской области. 
Подозреваемых задержали в 
течение четырех суток. Искали 
не только в нашей, но и Пензен-

ской, Тамбовской, Московской 
областях. Работали без сна и 
отдыха, четыре дня колеси-
ли на автомобилях, летали 
на самолетах. Преступникам 
инкриминируют не только  
статью УК РФ «Убийство», но 
и «Мошенничество».

Отправлено в суд обвини-
тельное заключение в отноше-
нии банды почтовых громил. 
Преступники действовали в 
Магнитке и Верхнеуральске. 
Почтовых разбойников задер-
жали на пятые сутки. Банде 
инкриминируют шесть эпи-
зодов нападений на почтовые 
отделения связи. 

Главный сыщик города в 
общих чертах рассказал о рас-
следовании не менее громкого 
преступления – похищение 
дочери и жены предпринима-
теля в конце прошлого года. 
Оперативники работали как 
одержимые, до последнего на-
деялись, что женщины живы. 
На операцию ушло двое суток. 

Уголовное дело находится в 
производстве сотрудников от-
дела по расследованию особо 
важных дел Следственного 
комитета России по Челябин-
ской области. Заканчивается 
расследование убийства жен-
щины, которая стала случай-
ной жертвой в бандитских 
перестрелках, происходивших 
в Молживе. Подозреваемых 
задержали по горячим следам. 

Журналисты интересова-
лись, легче ли стало раскрывать 
преступления в век высоких 
технологий? Если сравнивать 
с работой киношных сыщиков 
Глеба Жеглова и Владимира 
Шарапова, то, безусловно, 
техника нынче – первый по-
мощник опера. Однако умные 
приборы не заменят профес-
сионального чутья, интуиции, 
опыта и оперского азарта. Не-
малую роль играет и чувство 
профессиональной удовлет-
воренности. Для сыщика нет 
большей награды, чем знать, 
что преступник получил по 
заслугам, как например, убий-
цы Олеси Карповой, которых 
приговорили к 24 и 25 годам 
лишения свободы. 

В подразделении с уваже-
нием относятся к ветеранам 
и пенсионерам, которые сове-
туют, учат новичков. Один из 
активных наставников Василий 
Руданин воспитал не одно по-
коление сыщиков. 

Уголовный розыск не из-
бежал сокращений, которые 
проводили в рамках реформы. 
Однако так называемая опти-
мизация – не повод для сниже-
ния темпов работы. Напротив, 
ударный труд сотрудников 
подразделения способствовал 
улучшению криминальной кар-
тины города – преступность в 
Магнитке пошла на убыль.  

В завершение конференции 
Сергей Иванович, обратившись 
к собратьям по оружию, под-
черкнул, что уголовный розыск 
– это передовая линия борьбы с 
преступностью. Оперативники, 
работая порой без выходных и 
праздников, и впредь будут 
охранять закон и порядок в 
Магнитогорске. Ведь именно 
профессионализм и личная до-
блесть сотрудников уголовного 
розыска позволяет укреплять 
веру людей в неотвратимость 
наказания 

Преподавателей центра эстетического  
воспитания детей «Детская картинная галерея»  

и школы № 39 –  
с Днем учителя!

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш нелегкий, но 
столь благородный и благодарный труд. Здоровья, 
счастья вам, уважения учеников, любви, понимания и 
поддержки близких.

Шефы ооо «огнеупор»


