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К земле - по-хозяйски 
Правительство установило административную ответ
ственность за нецелевое использование земельных 
участков. 

Согласно документу призывать к ответственности будут за 
использование земли не по назначению, а также за отказ от 
мероприятий по улучшению и охране почв. Наказывать бу
дут и граждан, которые не начали строительство дома на сво
ем участке или посадку сельхозкультур в определенные за
коном сроки. 

Нарушителям придется заплатить штраф. Для физических лиц 
он определен в размере от 5 до 10 минимальных зарплат, для 
должностных лиц - от 10 до 20, а для юридических - уже от 100 
до 200 МРОТ. 

ОБЖ устарели 
Проблемам безопасности жизнедеятельности был 
посвящен «круглый стол», проведенный пресс-служ
бой УВД в общественно-политическом центре. 

В нем приняли участие представители управления образова
ния, преподаватели школьного курса основ безопасности жиз
недеятельности (ОБЖ), сотрудники ГО и ЧС, представители меж
дународной академии наук экологии и безопасности жизнедея
тельности. 

Речь шла о недостаточном внимании к проблеме воспитания 
у подрастающего поколения чувства самосохранения, о недо
статочном объеме курса ОБЖ в школе и о том, что он давно 
морально устарел. Угроза терроризма, техногенные катаст
рофы и другие опасности, подстерегающие граждан на каж
дом шагу, позволяют говорить о проблеме безопасности в 
национальном масштабе. 

Эти вопросы поднимались и на всероссийской конференции 
по проблемам основ безопасности жизнедеятельности, прошед
шей недавно в Москве. О ее работе и главных выводах рассказал 
полковник милиции в отставке, академик Международной ака
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Алек
сандр Якупов. 

Михаил СКУРИДИН. 

Визит в Швейцарию 
В Цюрихе состоялась очередная ежегодная конфе
ренция Международного общества малоинвазивной 
спинальной хирургии (ISMISS). 

В эту некоммерческую организацию входят врачи, занимаю
щиеся хирургией позвоночника, более чем из 30 стран мира. 
Одним из постоянных участников форума является Леонид Сак 
- заведующий отделением нейрохирургии объединенной мед
санчасти администрации города и ОАО «ММК», доктор меди
цинских наук, заслуженный врач РФ. По мнению Л. Сака, такие 
международные встречи необходимы: здесь можно обменяться 
опытом и новыми идеями. 

Врачи нашей медсанчасти могут позволить себе поездки за 
информацией для развития и совершенствования в своей дея
тельности благодаря позиции главврача М. Шеметовой и менед
жмента ОАО «ММК». 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Крейсерский ход 
Набрав крейсерский ход после февральского переры
ва в чемпионате России, «Металлург» довел свою 
победную серию до шести матчей подряд. 

Обыграв в гостях «Северсталь» - 8:3 и СКА - 2:1, Магнитка 
дома уверенно победила «Авангард» - 6:3 и «Химик» - 4 : 1 . При
чем омский клуб именно в матче с «Металлургом» прервал свою 
впечатляющую серию из десяти (а с учетом матчей Кубка евро
пейских чемпионов - из 13-ти!) побед подряд. Любопытно, что 
предыдущее поражение «Авангард» тоже потерпел от магнито
горцев - 5 января в Омске со счетом 2:4. 

В феврале Магнитка не потеряла в чемпионате ни одного очка. 
В воскресенье команде предстоит главный экзамен в этом меся
це: в Москве магнитогорцы сыграют с «Динамо». Перед этой 
игрой к «Металлургу» присоединится голкипер Евгений Набо
ков, задержавшийся за океаном из-за болезни жены. Но вряд ли 
он выйдет на лед в поединке с лидером. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Суперлига. Положение на 26 февраля 

Команды И Ш О 
1. «Динамо» 53 156-98 ПО 
2. «Лада» 53 126-76 107 
3. «Металлург» Мг 53 177-108 106 
4. «Ак Барс» 53 149-98 101 
5. «Локомотив» 52 135-91 89 
6. «Авангард» 52 156-129 87 
7. «Металлург» Нк 52 113-103 85 
8. «Нефтехимик» 53 118-115 76 
9. «Химик» 52 116-138 74 
10. «Северсталь» 52 120-126 72 
11. ЦСКА 53 138-128 71 
12. «Салават Юлаев» 53 101-127 64 
13. СКА 52 112-148 61 
14. «Сибирь» 52 77-121 40 
15. «Спартак» 52 77-138 39 
16. «Молот-Прикамье» 53 71-198 21 

Мужество Зинаиды 
Салаватулиной 
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства награждена 
дипломом победительницы конкурса «Евразия-лидер» 

В номинации «Женщина -
лидер новой России» она отме
чена «За нестандартные реше
ния и мужество» по итогам 
прошлого года. Что касается 
нестандартных решений - то 
они стали ее постоянными спут
никами. 

К этому на селе привыкли в 
бытность ее главным бухгалте
ром совхоза «Черниговский» 
Агаповского района. Обычно у 
любого главно
го финансиста 
сельского хозяй
ства привычные 
служебные пути 
ограничивались 
маршрутами до 
кабинета дирек
тора и банка. Все 
остальное рабо
чее пространство не выходило 
за пределы бухгалтерии. У Зи
наиды Салаватулиной все было 
по-другому. 

- Ее чаще встретишь на фер
ме, чем в кабинете,- говорил о 
тех временах первый директор 
Черниговки Владимир Земля-
нов. - Д л я директоров это хло
потно: привыкли, чтобы глав
бух всегда был при финансо
вых документах. Но она луч
ше любого бухгалтера знала, 
что стоит за документами, как 
работает каждый рубль, отку
да мы получаем прибыль и где 
несем убытки. 

В то время «Черниговский» 
был самым молодым и стреми
тельно развивающимся хозяй
ством в области. Вековая дерев
ня обрастала новым жильем 
усадебного типа, строители од
новременно возводили школу, 
детский сад, Дом культуры, 
магазины, асфальтировали ули
цы. На окраине села вырастали 
новые ф е р м ы , мастерские , 
объекты сложного зернового 
хозяйства. Здесь строили боль
ше, чем во всех остальных хо
зяйствах района вместе взятых. 
Совхоз специализировался на 
производстве зерна и мяса, и, 
когда вложенные средства уже 
начали приносить отдачу, на 
село пришла перестройка. 

Как раз в это время молодо
го и перспективного директо
ра хозяйства перевели на бо
лее высокую должность, и на 

Каждое утро 
Диана доит коров, 
а днем занимается 
финансовыми 
вопросами 

селе наступила непрерывная че
реда выборов. Командовать хо
тели многие. Кроме борьбы за 
директорское кресло, началась 
нешуточная схватка за портфе
ли главных специалистов. С из
бранием нового директора кон
тора хозяйства наполовину об
новилась. Обиженные ушли в 
оппозицию и незамедлительно 
приступили к подготовке новых 
выборов. Не дав освоиться на 

руководящем мес-, 
те, нового дирек
тора хозяйства на 
собрании убрали с 
должности, а вме
сте с ним и его ко
манду управлен
цев. Дальше все 
продолжалось по 
отработанной уже 

«выборной технологии». За во
семь лет в Черниговке таким об
разом сменилось шесть дирек
торов. Свои силы в борьбе за 
власть испытала почти вся де
ревня. Когда наступил голод на 
свои «руководящие кадры», их 
стали приглашать со стороны. 

Конечно, в такой ситуации о 
работе как-то подзабыли. К тому 
же каждая новая руководящая 
команда за время своего недол
гого правления успевала «при
хватить» из общественной соб
ственности трактор, грузовик 
или что-нибудь из оборудования. 
Благо, всего было вдоволь. Пер
воначально хозяйство на добрый 
десяток лет вперед было обеспе
чено основными фондами, кото
рые при нормальном ведении дел 
не требовали обновления. А тут 
вдруг оказалось, что в резуль
тате многочисленных выборов 
нечем стало работать. Надо бы 
сеять, а в хозяйстве ни одного 
рабочего трактора. И если бы 
даже заняли технику у соседей, 
не было ни семян, ни топлива. За 
все это одного из директоров 
пытались даже привлечь к уго
ловной ответственности. 

Зинаида Салаватулина не уча
ствовала в этих мужских «заба
вах» и с началом организации 
фермерского движения вышла 
из совхоза, ставшего к тому вре
мени акционерным обществом. 

В энциклопедии «Лучшие 
люди России», в которой Зинаи
де Ивановне уделена целая стра

ница, сказано, что она начала с 
24 гектаров выделенной паевой, 
126 гектаров арендованной зем
ли и разбитого трактора. Это не 
совсем так. Она начала с жела
ния возродить на своей земле 
сельскохозяйственное произ
водство. Ее единомышленника
ми были муж Насых и сын Вла
димир, вскоре крестьянкой ста
ла и дочь Диана. Параллельно 
разворачивались очередные вы
борные баталии, а в молодом 
фермерском хозяйстве занима
лись семенами, искали топливо, 
готовили к полю технику. 

С первым урожаем, который 
полностью ушел на развитие 
хозяйства, к Салаватулиным по
тянулись люди со своей паевой 
землей. Кроме опустевшей зем
ли, в бывшем совхозе почти ни
чего не осталось. Там добрались 
и до добротных животноводчес
ких помещений - последнего, 
что оставалось в хозяйстве. Их 
демонтировали и сбыли за бес
ценок. От многотысячного ста
да животных избавились еще 
раньше. А в новом крестьянс
ком хозяйстве возводили зерно
склады, мастерские , начали 
строить животноводческие по
мещения. 

- Обидно было смотреть, как 
все рушилось на глазах,- вспо
минает Зинаида Ивановна. - Для 
сохранения имущества было 
даже решение областных влас
тей о передаче фермерам тех же 
животноводческих помещений, 
но выполнять его никто не захо
тел. Действенного контроля 
раньше не было, это сейчас об
ластная и районная власти ра
чительно относятся к собствен
ности. Такое бы раньше, и нам 
не пришлось бы столько сил и 
времени тратить на создание 
того, что рядом растаскивали. 

На становление хозяйства 
ушло десять лет. В 2002 году 
фермерское хозяйство уже рас
полагало 2000 гектаров пашни, 
машинно-тракторным и комбай
новым парками. Десятилетие хо
зяйства совпало с победой на 
ежегодном областном конкурсе 
«Женщина - директор года». В 
то время официально она дирек
тором еще не была. Эта долж
ность пришла к ней совсем не
давно с образованием на базе 

крестьянского хозяйства ново
го сельскохозяйственного пред
приятия «Новочерниговское». 
Об этом даже в районе еще не 
всем известно. 

- Такова логика развития, -
объясняет новый директор. - На 
время полевых работ наше хо
зяйство увеличивается до 20-25 
человек. 

Количество работающих в хо
зяйстве говорит о многом. В на
шей области есть немало сельс
ких предприятий с таким же ко
личеством пашни, но в них с та
ким же «новочерниговским» 
результатом работают 150-200 
человек. Одних главных и про
сто специалистов до 20-25 че
ловек. А здесь весь управлен
ческий аппарат - директор, ко
торый занимается финансами, 
семенами, фуражом, сбытом 
продукции. Муж с сыном обес
печивают материальную часть и 
технологию производства. Каж
дый из них в любое время мо
жет сесть на любую технику. 
Дочь Диана утро начинает как 
обычная доярка, а потом пре
вращается в директора ауди
торской фирмы, помогая орга
низовать на современном уров
не ведение финансового хозяй
ства фермеров нескольких рай
онов. Аудит - еще одна неожи
данная сторона деятельности 
этого в недавнем прошлом фер
мерского хозяйства. О подобном 
сочетании в сельской России 
пока тоже неизвестно. 

- Все началось с засушливых 
1997-1998 годов , - вспомина
ет З и н а и д а С а л а в а т у л и н а . -
Наши земли крайне истощены. 
По возможности мы возрожда
ем их былое плодородие удоб
рениями, стараемся засевать 
высокопродуктивными, при
обретенными в специализиро
ванных институтах, семенами. 
Но в засуху хорошего урожая 
все равно ждать не приходит
ся. Нужен был еще один до
полнительный источник фи
нансовых поступлений . М ы 
нашли его в аудите. 

Для этого уже была первона
чальная теоретическая основа. 
Глава фермерского хозяйства 
имела два диплома - о высшем 
сельскохозяйственном экономи
ческом и юридическом образо

вании. Необходимо было осво
ить аудит, и Салавагулина вновь 
села за учебники. Закончила уче
бу и сама стала преподавать ос
новы аудита в Магнитогорском 
филиале высшей школы бизне
са. После тестирования един
ственная из магнитогорских пре
тендентов она стала уполномо
ченным экспертом по контролю 
качества аудиторской деятель
ности при аудиторской палате 
России . Организовала свою 
аудиторскую контору, в кото
рой сейчас работают шесть ауди
торов и дочь в качестве испол
нительного директора. Без ра
боты не остаются. 

- Это помогает нам на земле, 
позволяет перенять лучшее, что 
есть в других хозяйствах, - про
должает Зинаида Салаватулина-
Для нас не прошли бесследно 
анализ деятельности ЗАО «Ага-
повское», ТОО «Искра», кото
рые добились эффективных ре
зультатов производства зерна. 
К слову сказать, без совета и 
поддержки сегодня не прожи
вешь. В этом плане нельзя умол
чать о постоянном внимании к 
нашим проблемам руководства 
района. Если в любом деле че
ловек не одинок, он сможет сде
лать многое. 

А что другие фермеры? В 
Агаповском районе их 245, но 
результативно работают око
ло десяти. Почти половина из 
них - на черниговских землях, 
где не пропадает ни одного 
гектара земли уже на протя
жении нескольких лет. Давно 
перестало существовать ЗАО 
«Черниговское», а поля по-
прежнему приносят урожай. В 
Агаповском, как и в других 
районах области, получается 
это не всех. Устойчиво рабо
тают около 10 процентов всех 
фермеров, но на их долю при
ходится 20-25 процентов все
го областного урожая. 

Урожай получают далекие 
от призывной демагогии люди. 
На селе таких называют «кри
кунами». Работают обычно бо
лее скромные. Но сегодняш
ний фермер - это не прежний 
забитый заботами крестьянин, 
за душой у которого в лучшем 
случае среднее образование. 
Сегодня фермер - преимуще
ственно специалист с высшим 
образованием, обладающий 
большим опытом работы на 
земле. И, как показывает вре
мя, с определенным муже
ством. 

Виктор СТРУКОВ. 

Спешит зять к теще на блины и * НАШЕЙ ПОЧТЫ 
АНОНС 

Целую серию праздничных мероприятий 
готовит ко Дню 8 Марта профсоюзный коми
тет комбината совместно с Дворцом культуры 
м е т а л л у р г о в имени С. О р д ж о н и к и д з е и 
спортивным клубом «Металлург-Магнито
горск». 

Чествовать женщин - работниц ОАО «ММК» 
- добрая традиция профкома градообразую
щего предприятия. Женщины на этих праздни
ках могут почувствовать себя истинными ко
ролевами, отвлечься от забот, отдохнуть. В 
этом году женщины смогут продемонстриро
вать не только свои кулинарные способности, 
артистизм, талант, эрудицию, но и блеснуть 
спортивными достижениями. 

4 марта в ДКМ имени С. Орджоникидзе 
профком ОАО «ММК» вместе с коллекти
вом Дворца проводит шоу-программу «К 

теще на блины», где тещи будут соревновать
ся с зятьями. Программа праздника обещает 
быть насыщенной: с 17 до 18 часов в фойе 
первого и второго этажей гостей ждет раз
влекательная программа «Веселая Маслени
ца» с участием фольклорных коллективов, 
будут по доступным ценам работать кафе-
блинные. С 18 до 20 часов - главное празд
ничное мероприятие. Для участников шоу-
конкурса - призы. Самые активные зрители 
будут отмечены сувенирами. Все участницы 
праздника - зрительницы - получат сладкие 
подарки. В цехи комбината, дочерние обще
ства и учреждения направлено 1200 пригла
сительных билетов. По завершении шоу-
программы в 20 часов посетители смогут 
отдохнуть в кафе-блинных, которые продол
жат работу в фойе первого этажа и танце
вальном зале Дворца. 

7 марта в 10 часов в легкоатлетическом ма

н е ж е с п о р т к л у б а « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск» состоится праздник «Спортивная 
мама». В нем примут участие 150 представи
тельниц цехов ОАО «ММК», дочерних об
ществ и учреждений. Они будут соревновать
ся в беге на 60 метров, прыжках в длину, про
хождении полосы препятствий, броске мяча, 
стрельбе по мишеням из арбалета. По каждо
му виду подведут итоги в личном первен
стве и каждую победительницу наградят ме
далью. Двум победительницам, показавшим 
в своей группе наилучшие результаты, вру
чат кубки «Лучная спортивная мама ОАО 
«ММК» и «Лучшая спортивная мама среди 
дочерних предприятий». Всех участниц праз
дника наградят сладкими подарками. 

Для детей пройдут веселые старты с приза
ми. Приглашаем мужей обеспечить поддержку 
своим любимым. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Кто имеет право на социальный пакет 
МОНЕТИЗАЦИЯ 

- Можно ли компенсировать 
нереализованные льготы, вхо
дящие в набор социальных ус
луг, например лекарства? 

На 2005 год набор социальных 
услуг, или так называемый соци
альный пакет, для федеральных 
категорий льготников , кроме 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации, утвержден как 
обязательный и составляет 450 
рублей. Из этой суммы на бесплат
ное обеспечение лекарственными 
средствами приходится 350 руб
лей. Эти средства направляются 
в фонд обязательного медицинс
кого страхования на оплату ле
карств всех льготников. Поэтому 
появилась возможность получать 
необходимые лекарственные сред
ства без ограничения их стоимос
ти. Именно эта сумма является так 
называемым «государственным 
гарантом», обеспечивающим пра
во на получение бесплатных ле
карств. 

- Право выбирать замену на
туральных льгот денежными 
выплатами частично или пол
ностью наступит только в бу
дущем году? 

- Для этого до 1 октября 2005 
года нужно написать заявление в 
отделение пенсионного фонда. 
Если до 1 октября текущего года 
гражданин не обратится с заявле

нием об отказе в получении соци
альных услуг, то в 2006 году они 
продолжают предоставляться ему 
в том же порядке. Одно из цент
ральных мест в обеспечении бес
платными лекарствами федераль
ных льготников принадлежит 
страховым компаниям. Полномо
чия для поставки льготных ле
карств в наш город даны одной 
фармацевтической организации -
«СИА-интернешнл», которая ста
ла так называемым федеральным 
поставщиком. К сожалению, пока 
еще не все лекарственные сред
ства из перечня, утвержденного 
Министерством здравоохранения 
и социального развития, поступи
ли на аптечные полки. Поэтому к 
помощи подключился и наш ре
гиональный поставщик - област
ной аптечный склад. По согласо
ванию с СИА-интернейшнл, ас
сортимент лекарств пополняется 
за счет запасов областного скла
да. Пока нет окончательной напол
няемости аптек лекарствами из 
федерального перечня и срок 
действия рецептов продлен до ме
сяца. Если нет выписанного вра
чом препарата, аптеки регистри
руют рецепт и ставят его «на обес
печение», т. е. сообщают пациен
ту, когда появляется возможность 
его получить. По состоянию на 
17 февраля у аптек в наличии око
ло двухсот наименований лекар
ственных препаратов. Отпущено 

лекарств по 1438 рецептам на 
сумму 1595000 рублей. На оче
реди 1757 рецептов. Для сравне
ния: за текущий период прошло
го года отпущено 3970 рецептов 
на сумму 537000 рублей. 

В Магнитогорске 13 аптек, ут
вержденных постановлением гу
бернатора области, имеют право 
отпуска лекарственных средств 
по рецептам врача. До конца фев
раля полки аптек должны попол

ниться необходимым набором ле
карств. Будем надеяться , что 
наши льготники смогут реализо
вать свои потребности в лекар
ствах полностью. 

- Имеют ли право на «соци
альный пакет» граждане, под
вергшиеся воздействию ради
ации? 

- Да, имеют. Согласно феде
ральному закону от 22.08.2004 г. 
№ 122, постановлению Прави

тельства РФ от 29 .12 .2004 г. 
№ 864 «О порядке финансиро
вания расходов по предоставле
нию гражданам государствен
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг и ус
тановлении платы за предостав
ление государственной социаль
ной помощи в виде набора со
циальных услуг лицам, подвер
гшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, а также вслед
ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, и при
равненным к ним категориям 
граждан» , определен особый 
порядок по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
набора социальных услуг, или 
«социального пакета», для дан
ной категории. 

Граждане, подвергшиеся воз
действию радиации, имеют пра
во обратиться с заявлением в от
деления пенсионного фонда по 
месту назначения пенсии и еже
месячных денежных выплат (ЕДВ) 
за предоставлением социальных 
услуг в полном объеме или час
тично. Гражданин самостоятель
но принимает решение, какой 
объем социальных услуг ему не
обходим. 

Стоимость набора социальных 
услуг составляет 450 рублей, в 
него входит: 

бесплатное лекарственное обес-

350 печение по рецептам врача 
рублей; 

при наличии медицинских пока
заний бесплатное обеспечение пу
тевками на санаторно-курортное 
лечение - 50 рублей; 

бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транс
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту санаторно-
курортного лечения и обратно -
50 руб. 

Таким образом, ежемесячная 
денежная выплата уменьшается 
на сумму выбранного вида ус
луги. 

К примеру, если инвалид вслед
ствие чернобыльской катастрофы 
обратился с заявлением в отделе
ние пенсионного фонда о необхо
димости только лекарственного 
обеспечения , сумма ЕДВ ему 
уменьшится на 350 рублей и со
ставит 650 вместо 1000 рублей, 
установленной для данной кате
гории граждан. 

Стоит заметить, что с вступле
нием в силу с 1 января 2005 года 
федерального закона от 22.08.2004 
года № 122 все компенсационные 
выплаты для граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне и приравненным 
к ним категориям граждан, сохра
нены в полном объеме. 

Чм 
Войной по пацанам 

Вспоминаю нас, пацанов, к началу войны только пе
решагнувших порог совершеннолетия. В июле сорок 
второго мы только окончили школу и сразу получили 
из военкомата повестки на медкомиссию. Почти все мои 
школьные друзья вскоре оказались на фронте и оттуда 
не вернулись. Васю Синюкина, своего товарища, я в 
сорок третьем видел на страшной фотографии из осво
божденной Белоруссии в «Магнитогорском рабочем». 
Снимок пленного немца запечатлел казнь: парнишка в 
петле на виселице. Не знаю, как это случилось - не у 
кого было спросить: родни у Васи здесь не было. На
верное, оказался у партизан, а потом попал в лапы фа
шистов. 

Многие мальчишки сами просились воевать: голод
ными работать было нестерпимо. Поверьте, все равно 
было, где отдать концы - на фронте или в тылу. Для 
многих это был уже второй голод: первый пережили на 
Украине в годы коллективизации. Меня не взяли в ар
мию даже писарем из-за плохого зрения. Но после рабо
ты я вместе с остальными ребятами приходил на плац 
военкомата для всеобуча: учился стрелять в очках и про
ходил строевую подготовку. Вскоре работников ММК 
«забронировали». На комбинате стали давать дополни
тельные талоны на питание, по одному на день. Если до
бавить его к отрывному талону из рабочей продукто
вой карточки, можно было раз в день сносно пообедать... 

Юрий ЗАРЖИЦКИЙ, 
пенсионер. 

При исполнении -
не трогать! 

3 февраля в газете «Магнитогорский металл» под за
головком «С пистолетом - на кондуктора» опубликова
но письмо кондуктора-контролера треста «Электротран
спорт» И. Никитиной. В нем идет речь о конфликте, ко
торый произошел между кондуктором и сотрудником 
милиции Алексеем Щеголевым. 

На самом деле автор письма указала не все обстоя
тельства конфликта, зарегистрированного Орджоникид-
зевским РУВД. 24 января Алексей Щеголев находился 
на суточном дежурстве и ехал в отдел милиции, располо
женный в левобережной части Орджоникидзевского рай
она. А. Щеголев согласился оплатить проезд, но попро
сил контролера на обратной стороне билета написать дату, 
время оплаты и поставить подпись. И. Никитина сделать 
это отказалась и потребовала от сотрудника милиции по
кинуть вагон. Более того, пыталась спровоцировать пас
сажиров на то, чтобы силой выставить милиционера. 
Только после этого он вызвал наряд милиции. 

Как написали в объяснительных сотрудники ППС, 
А. Щеголев вел себя корректно и кондуктору не угро
жал. Не угрожали кондуктору и сотрудники милиции, 
прибывшие на место происшествия, тем более - оружи
ем. По факту действий И. Никитиной подготовлены до
кументы о привлечении ее к административной ответ
ственности. Штрафовать или задерживать женщину ник
то не собирается - достаточно порицания. 

Пресс-служба УВД г. Магнитогорска. 


