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Петра Владимировича АгАфоноВА, Тауфика Минзее-
вича БикМухАМеТоВА, Владимира Александровича 
ДерешеВА, Владимира николаевича игнАТченко, 
Анну Яковлевну ильину, Александра николаевича 
косТылеВА, Владимира леонидовича лунегоВА – с 
юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья, отличного настроения, 
счастья, любви и заботы близких, мирного неба и долго-
летия. 

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЛ  ПАО «ММК»

Валентину Васильевну АПАрину, Марию Абрамовну 
АксЁноВу, Валентину Артёмовну БАлАнДину, Эру 
Ароновну БАгроВу, елену геннадьевну гончАроВу, 
Валерия Васильевича гАВрилЮкА, хайдарзяна 
галимзяновича исМАгилоВА, Анатолия Алексан-
дровича кАрАсЁВА, Зиновия гершевича МонАТА, 
евгения ивановича нАЗАроВА, Тамару Васильевну 
сТрелкоВу, елену Васильевну сухАреВу, Валентину 
константиновну сАВиных, линду кристьяновну 
солоВьЁВу, Владимира ивановича шкирМАнА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 
 ПАО «ММК»

Люди в погонах

на правах рекламы

любой из сотрудников по-
лиции искренне удивится, 
если интервью журналист 
начнёт с вопросов о лич-
ности респондента, даже 
если статья готовится к 
профессиональному празд-
нику. Прежде разговор о 
деле, которому служишь, 
а уж потом о себе. не на-
рушая негласного правила, 
в кабинете начальника от-
дела полиции «ленинский» 
подполковника полиции 
николая фастовцова прошу 
назвать цифры, отражаю-
щие криминогенную обста-
новку в районе. 

– Если сравнивать с показателя-
ми десяти месяцев прошлого года, 
то общее количество преступле-
ний осталось на прежнем уровне: 
чуть более двух тысяч случаев, из 
которых раскрыто свыше тысячи. 
Эффективность составила почти 

55 процентов. На четверть сокра-
тилось количество умышленных 
убийств, на треть – фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью. 
Меньше фиксируем грабежей, 
более чем на 70 процентов умень-
шилось случаев разбойных нападе-
ний, краж из садовых товариществ, 
на треть упали показатели автомо-
бильных краж. За десять месяцев 
на улицах района совершено более 
500 преступлений, половина из них 
раскрыта. Высокая эффективность 
объясняется слаженной, оператив-
ной работой патрульно-постовых 
нарядов и сотрудников отдела 
уголовного розыска.

С другой стороны, больше фик-
сируем краж из торговых центров 
и сетевых магазинов. Воришки, 
совершившие повторное мелкое 
хищение, несут уголовную ответ-
ственность. Возросло количество 
фактов зарегистрированных  мо-
шенничеств общеуголовной на-
правленности. Сообщения посту-
пают в отдел полиции практически 
ежедневно, и вал преступлений со-
ставляют телефонные мошенниче-

ства. Жертвы свидетельствуют, что 
слышали о подобных случаях, но 
мошенники всё  же убеждают граж-
дан называть секретные данные 
банковских карт. Часто взламы-
вают личные странички соцсетей 
и от имени друзей просят пере-
вести деньги. Кражи с банковских 
карт – самый распространённый 
вид хищений денежных средств. 
Не всегда преступления удаётся 
раскрыть по «горячим следам», 
потому что потерпевшие не сразу 
обращаются в полицию.

– кого из мошенников удалось 
отправить на нары? 

– Для проведения следственных 
действий одного преступника 
доставляли из мест заключения, 
из Тюмени. Серийные мошенни-
чества совершают, как правило, 
заключённые. В этом году к уголов-
ной ответственности привлекли 
гражданку, обещавшую поставить 
дорогие вещи известных марок. 
Ни денег, ни брендовых вещей за-
казчики не дождались. Обвиняемая 
ссылалась на недобросовестность 
поставщиков. 

Выясняя родословную подпол-
ковника полиции, узнала, что в 
семье Фастовцовых правоохра-
нителей не было. Родственники 
принадлежали к среде научно-
технической интеллигенции, и, 
что примечательно, род передаёт 
наследникам имена и отчества. 
Дед подполковника, его полный 
тёзка, занимал пост главного ме-
ханика  на одном из предприятий 
города, отец Сергей Николаевич 
работал начальником проектно-
технологического центра дочер-
него предприятия комбината. 
Будущий страж порядка поначалу 
тоже выбрал техническую стезю: 
окончил МГТУ, получив красный 
диплом по специальности «сервис 
автомобильного транспорта». 

Семья воспитала в нём чувство 
справедливости: в садике защищал 
слабых, в школьные годы вместе 
с друзьями ставил драчунов на 
место. 

Стремление помогать людям 
стало его главным  
жизненным принципом

Получив диплом, Николай Фа-
стовцов, не раздумывая, пришёл в 
отдел кадров Магнитогорского УВД 
и был принят в уголовный розыск 
Орджоникидзевского в те годы 
районного управления милиции. 
Молодого офицера направили в 
опергруппу по раскрытию грабежей. 
За годы службы он постиг тонкости 
оперативно-разыскной работы, под-
крепив практику теорией, – окончил 
юридический вуз. К слову сказать, 
ноябрь 2019 года у подполковника 
Фастовцова юбилейный: 15 лет в 
органах правопорядка.  

– В 2005 году на смену эпохе 
«норковых шапок» пришло время 
сотовых телефонов. Львиная доля 
грабежей была связана со сред-
ствами связи. Телефоны отбирали 
у студентов, школьников, сбывая в 
бесчисленных комиссионках, лот-
ках. Сотовые похищают и сейчас, но 
по сравнению с прошлыми годами 
это мелочь. В те годы задержали се-
рийных грабителей. Похитителями 
оказались несовершеннолетние маг-
нитогорцы. Доказали семь эпизодов 
преступной деятельности. Главным 
квалифицирующим признаком 
стало обвинение подельников в 
грабеже группой лиц по предвари-
тельному сговору. 

– николай сергеевич, вы работа-
ли в орджоникидзевском районе, 
были начальником  уголовно-
го  розыска в Правобережном, 
с прошлого года возглавляете 
ленинский отдел полиции, мо-
жете ли определить специфику 
правоохранительной деятельно-
сти в районе? 

– Географическая протяжённость, 
граница с Башкирией и более десят-
ка садовых товариществ, в каждом 
из которых три-четыре тысячи до-
миков – целый город. Длительное 
отсутствие хозяев провоцирует 
преступления. Недавно под началом 
заместителя начальника отдела по-
лиции «Ленинский» начальника уго-
ловного розыска подполковника по-
лиции Владимира Александровича 
Головина задержали серийного «са-
дового» вора. Он крал всё, начиная от 
чайников заканчивая продуктами. 
Потом стал курочить технику, вы-
дёргивая шнуры. Оказался бомжом, 
уроженцем Магнитки. 

В районе находится промышлен-
ная зона, вал преступлений даёт 
железная дорога. 

Временной дефицит – непремен-
ный спутник правоохранительной 
работы, и тем он больше, чем долж-
ность выше.

– Мой рабочий день начинается 
с раннего утра  с дежурной части, 
потом подготовка к рапорту, отчёт 
перед управлением, постановка 
на контроль различных престу-
плений. В кабинете руководителя 
собираются начальники подразде-
лений, определяется тактика поис-
ка и раскрытия преступления. Все 
ниточки, факты, версии «сходятся» 
в кабинете начальника, который 
контролирует ход работы. 

Но одним преступлением дело, 
конечно же, не обходится. Сегод-
ня, 3 ноября, по сводке «прошёл» 
грабеж. Приличного вида мужчина 
набрал в магазине полную сумку 
продуктов и, не расплатившись, 
убежал. У нас есть кадры с видео-
камеры. Сейчас выйдут наружные 
наряды, командир получит задачу 
найти человека. Все сотрудники 
просмотрят видео, может, узнают 
вора.  

Спустя несколько часов стало из-
вестно, что гражданин установлен, 
преступление раскрыто. Ежеднев-
но дежурная часть регистрирует 
до 70 различных сообщений и за-
явлений от граждан: это и тяжкие 
преступления, и мелкие хищения, 
и нарушение тишины.

– За 15 лет борьбы со злом не 
угасло ли стремление помогать 
людям? 

– Напротив, укрепилось! Часто 
ловлю себя на том, что мыслями 
я с сослуживцами, в свободную 
минуту иду в уголовный розыск, 
чтобы дать дельный совет, помочь 
в раскрытии преступлений. Тянет 
на разыскную работу. 

При столь высокой нагрузке по-
считала неприличным спрашивать 
о хобби, правда, поинтересовалась, 
как подполковник справляется с 
жёстким темпом работы?

– В студенческие годы катался 
на горных лыжах, сейчас с удоволь-
ствием провожу время на горных 
спусках Банного и Абзакова, нынеш-
ней зимой мечтаю о том же. 

В завершение разговора Николай 
Сергеевич пожелал сослуживцам 
здоровья, сохранения славных тра-
диций, опыта, наработанных ветера-
нами службы, и крепкой семьи. 

 Ирина Коротких 

Обострённое чувство долга 

Продам
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Песок, щебень, отсев, уголь. Достав-
ка. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Перегной, землю, песок, отсев, скалу. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Кольца железобетонные для колод-

цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Стиральные машины, холодильни-
ки, а также другую бытовую технику. 
Т. 8-908-066-24-29.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую пли-
ту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Бак, будку, хозблок, гараж металли-
ческий, б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Ремонт стиральных машин. Выезд и 

диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.           

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, слесари, 
монтажники. Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
контролер КПП. Т. 24-51-79 (служба 
охраны).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электромонтер. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электросварщик ручной сварки (на 
полуавтомат) с опытом работы. Т. 24-
52-92 (отдел кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
слесарь-сборщик металлоконструкций 
с опытом работы. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000; уборщик 

служебных и производственных по-
мещений – оплата от 13000. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, 
штукатуры, отделочники-универсалы. 
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 8.00 до 17.00. Оформление по 
ТК РФ. Заработная плата выплачивает-
ся своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Машинист фронтального погруз-
чика с опытом работы. Т. 8 (3519) 
33-02-23.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Бухгалтер на предприятие с л/а, 

опыт работы не обязателен. Т. 8-919-
329-80-95.

*Монтажник видеонаблюдения, 
зарплата 15000 р. Т.: 8-951-473-80-84, 
8-982-365-09-53.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Автомойщики. Т. 8-951-237-44-55.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию операторы станков с ПУ 
(токарь, фрезеровщик). Т.: 33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Подработка на вечер. Т. 8-919-325-
16-98.

*Подработка с документами. Т.  8-902-
618-71-20.

Красный диплом вуза, военный билет лейтенанта запаса  
и отличные характеристики определили  профессиональную судьбу Николая Фастовцова


