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Суд да дело 

Нерадивые родители
К десяти суткам административного ареста 
приговорил мировой судья Ленинского района 
города Магнитогорска Челябинской области 
местную семейную пару за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов на содержание троих 
малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе управления Федераль-
ной службы судебных приставов России по Челябинской 
области, молодые многодетные супруги – 30-летний 
Антон и 29-летняя Екатерина – не утруждали себя рабо-
той, вели маргинальный образ жизни и злоупотребляли 
спиртными напитками, приобретаемыми на детские по-
собия двоих сыновей и дочери. В 2014 году суд ограничил 
супругов в родительских правах. Сейчас малыши восьми, 
семи и пяти лет воспитываются в детском учреждении, 
которое и является взыскателем алиментов. За всё время 
с момента лишения родительских прав супруги ни разу 
не навестили своих детей и ни рубля не перечислили на 
их содержание. Совокупный долг по алиментам превы-
сил миллион рублей.

От судебных приставов многодетные родители умело 
скрывались на съёмных квартирах, никак не отреагиро-
вав на запрет выезда за пределы России и ограничение 
в праве управления автотранспортными средствами. 
Банковских счетов, ликвидного имущества и недвижи-
мости супруги не имели. Когда опухших от алкоголя и 
дурно пахнущих родителей всё-таки нашли и доставили 
в суд, они заявили, что не содержат детей потому, что 
нигде не могут найти достойную работу. Если после 
десятисуточного административного ареста супруги не 
начнут платить алименты, им грозит реальное лишение 
свободы на один год.

Из почты «ММ»

Объединяя семьи и поколения
В День матери в библиотеке семейного чтения 
№ 10 объединения городских библиотек встре-
тились жители 142-го и 143-го микрорайонов: 
взрослые и малыши, многодетные мамы с деть-
ми, бабушки с внуками. 

В программе праздничного вечера – стихи, игры, 
конкурсы, мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству и концерт. Ярослав Аминов прочёл стихотворе-
ние Екатерины Серовой «Без мамы». А потом, затаив ды-
хание, ребята ждали, чтобы мамы их «узнали» во время 
конкурса «Найди своего ребёнка с закрытыми глазами». 
И сколько радости было, когда это происходило! 

Наталья Бажурова участвовала в состязании с доче-
рью Владой, Марина Жабина – с сыном Эдуардом. Как 
тщательно перед конкурсом Саша Игнатьев подсказал 
своей маме Кате ориентиры в своей одежде – пережи-
вал, что не узнает его с закрытыми глазами по носу или 
взъерошенной чёлке. Но все мамы определили своих 
детей, ведь сердце не может ошибиться. 

Сюрпризом стало музыкальное поздравление 
от ансамбля русской песни «Уральская рябинушка» с 
аккомпанементом композитора и музыканта Сергея 
Соколова, под руководством Натальи Колокольцевой. 
Трогательные песни о маме и стихи в исполнении авто-
ров Галины Макаровой и Людмилы Карповой никого не 
оставили равнодушными. 

Праздник закончился, а общение продолжилось боль-
шим дружным семейным застольем за чашкой чая при 
поддержке депутата МГСД по 29 избирательному округу 
Александра Довженка. А пока мамы и бабушки пили чай 
и пели песни под баян, дети на мастер-классе готовили 
им в подарок розы. 

 Ульяна Меньщикова,  
заведующая филиалом № 10 объединения городских библиотек

В администрации города под-
вели итоги городского конкурса 
среди добровольных дружин.

Когда заходит речь о дружинниках, 
на память сразу приходит сцена из 
фильма «Самая обаятельная и привле-
кательная», где Надя Клюева во время 
дежурства задерживает преступника и 
получает фингал под глаз. В сравнитель-
но спокойные советские времена, когда 
народная дружина была общественной 
организацией, вполне можно было 
допустить участие представительниц 
слабого пола в отрядах дружинников. 
Казалось бы, сегодня, наверное, обо-
шлись бы и без женского присутствия 
в совместных рейдах. Ан нет: к примеру, 
в народной дружине юридического фа-
культета РАНХиГС юноша всего один, а 
остальные – девчата во главе с коман-
диром Кристиной Баушевой. 

– Работа в народной дружине для нас, 
в первую очередь, возможность опреде-
литься в профессии, – объясняет Кристи-
на. – Дружина существует полтора года, 
принимает участие в патрулировании 
улиц и дворов вместе с постовой служ-
бой, участковыми уполномоченными. 
Дежурим по пятницам – как правило, это 
самый напряжённый день, участвуем в 

операции «Ночь». Несколько раз вместе 
с полицейскими разбирали преступле-
ния, как говорится, постфактум.

Кристина рассказала, что, прежде 
чем выйти в рейд, дружинникам разъ-
ясняют их права и ограничения, рас-
сматривают возможные ситуации и как 
в них действовать: всё-таки дружинник 
– гражданское лицо, и во главе угла его 
личная безопасность. То есть никто не 
заставляет дружинника лезть на нож 
или под дуло пистолета, для этого есть 
штатные сотрудники полиции.

Не скрывала Кристина и того, что 
серьёзных случаев, когда бывает не-
безопасно и страшно, всё-таки не из-
бежать. К примеру, однажды во время 
операции «Ночь» отправились изымать 
нелегальный алкоголь в кафе подстав-
ными покупателями. Так столько угроз в 
свой адрес выслушали, оппоненты даже 
камеру выхватили и чуть было в голову 
не запустили! А ещё девчата пресекают 
потасовки, драки, помогают, если чело-
веку на улице стало плохо.

– Участие в работе народной дружи-
ны, если рассуждать масштабно, при-
звано поднять престиж полицейского, 
– считает Кристина Баушева. – В органы 
правопорядка должны идти способные, 
творческие, перспективные ребята. 

Работая дружинником, они могут не 
просто понять, нужно ли им это, а если 
определились – какую именно структу-
ру выбрать для дальнейшей деятель-
ности: прокуратуру, следствие, службу 
участковых.

Народные дружины были востребо-
ваны всегда. Если обратиться к исто-
рии, то впервые они  появлялись ещё в 
царской России, а затем – в двадцатые– 
тридцатые годы XX века. К началу вой-
ны у милиции было около четырёхсот 
помощников. Во время Великой Отече-
ственной войны бригады содействия 
милиции использовали для комплек-
тования народного ополчения, а также 
как пожарные и санитарные дружины, 
команды местной противовоздушной 
самозащиты. В середине пятидесятых 
народные дружины находились  под 
крылом профсоюзов и партийных ячеек 
– это было время особенной активиза-
ции движения. В середине восьмидеся-
тых в стране насчитывалось больше 280 
тысяч дружин, функционировало около 
пятидесяти тысяч пунктов охраны 
общественного порядка, 13 миллионов 
человек готовы были подставить плечо 
милиции в деле борьбы с преступно-
стью. Но в 1991 году дружины вместе 
с партией и комсомолом прекратили 
существование.

Спустя двадцать с лишним лет власть 
решила вернуть хорошо забытое старое: 
президент России подписал закон об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка и поиске пропавших без 
вести. Согласно документу граждане 
могут по личной инициативе стать 
внештатными полицейскими и орга-
низовывать народные дружины. Все 
народные дружины войдут в региональ-
ный реестр и только после официальной 
регистрации в документе могут при-
ступать к выполнению работы. Свою 
принадлежность к народной дружине 
активисты должны определять ношени-
ем форменной одежды и использовани-
ем отличительной символики. 

– Для поддержания правопорядка в 
Магнитогорске на сегодня создано три 
народные дружины, число дружинников 
только за 2016 год увеличилось вдвое 
и составляет семьдесят два человека, 
– рассказал начальник управления 
по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами ад-
министрации города Вадим Лозовой. 
– Разработана городская программа на 
четыре года. Дело это благородное и это 
– дело будущего, поскольку движение 
только возрождается. 

– Создание народных дружин в со-
временных условиях – продолжение 
уникальных традиций, подтверждаю-
щих наличие в стране реальной, а не 
фиктивной демократии, – поддержал 
председатель общественной палаты Ва-
лентин Романов. – Надеюсь, что власть 
будет поддерживать дружинников и 
помогать им.

За десять месяцев 2016 года 
с участием дружинников 
в Магнитогорске было раскрыто 
восемь преступлений, пресечено 
193 административных 
правонарушения, задержано трое 
граждан, находящихся в розыске

Правительство Челябинской области 
и администрациея города принимают 
меры по материальному стимулиро-
ванию самых активных дружинников. 
С достижением высоких результатов, 
вручив благодарственные письма от 
администрации города, помимо Кри-
стины Баушевой в торжественной об-
становке поздравили дружинников ДНД 
«РАНХиГС» Анастасию Бобылеву,  «Каза-
чья стража» Николая Иваншина, Михаи-
ла Медведева, Владислава Павлюченко, 
Юрия Фёдорова и отряда «Студенче-
ский» Даниила Смоленцова. 

Первое место в конкурсе на звание 
«Лучший народный дружинник Маг-
нитогорска» присуждено дружиннику 
отряда «Студенческий» Евгению Раки-
тину, второе – представителю «Казачьей 
стражи» Юрию Фёдорову, третье доста-
лось командиру «РАНХиГС» Кристине 
Баушевой. Кроме дипломов победители 
получили денежные премии.

 Ольга Балабанова

Для поддержания правопорядка 
в Магнитогорске на сегодня 
создано три народные дружины

Оберегать 
на здешних 
улицах покой

Митинг

Уроки истории
Памятное мероприятие, посвящённое дню нача-
ла вооружённого конфликта в Чеченской Респу-
блике, начнётся 11 декабря в 11.00 у монумента 
«Тыл–Фронту».

На торжественном митинге к магнитогорцам обратятся 
первые лица города, будет объявлена минута молчания, 
пройдёт возложение цветов к Вечному огню. Акция про-
должится в 12.00 на левобережном кладбище у стелы 
воинам-интернационалистам.


