
В маршрутных войнах, кото-
рые потрясали город прошлой 
зимой, поставлена точка. 
шести членам группировки, 
которая бандитскими метода-
ми противостояла легальным 
перевозчикам, Орджоникид-
зевский районный суд вынес 
обвинительный приговор. 

Напомним хронику событий. 
Начались они задолго до того 
момента, как городская адми-

нистрация решила навести порядок 
в транспортной сфере. 

С ноября 2011 года криминаль-
ная группировка повадилась вымо-
гать деньги у водителей «газелей» – 
занималась откровенным рэкетом. 
Тех, кто не желал раскошеливаться, 
наказывали: блокировали выезд 
на конечных остановках, особо 
строптивых изби-
вали. Пока шел 
внутренний пере-
дел «маршрутно-
го» рынка, битва 
ипэшников с криминальными лич-
ностями не привлекала особого 
внимания властей. 

Вторая часть транспортных войн 
была развязана в феврале прошло-
го года. С 1 ноября вступали в силу 
новые правила перевозок. Конкурс 
выиграли восемь перевозчиков, ко-
торые работали по 43 маршрутам. 
Одно из условий тендера, против 
которого горой встали нелегалы, 
– ежемесячная плата за маршрут 
в городской бюджет: начиная от 

одной до четырех тысяч рублей. По-
сле проведения тендера, который 
имел серьезные законодательные 
правила, нелегалы, не прошедшие 
отбор, оказались вне закона. 

Новые правила нелегалы сабо-
тировали: вывели свои «газели» 
по старым маршрутам. Сотрудники 
гИБДД и администрации выставили 
посты, на водителей незаконных 
маршруток составляли протоколы. 
Тогда и выяснилась удручающая 
картина: многие водители на -
ходились на территории России 
нелегально. Хозяева отбирали у га-
старбайтеров паспорта, заставляя 
работать без выходных с раннего 
утра до ночи. 

Самым невинным действием в 
противостоянии власти и нелегалов 
является создание сайта и газеты 
недовольных ипэшников. Дру -
гие решились на экономический 

террор: снизили 
стоимость услуги 
до 10 рублей. Но 
долго не продер-
жались. 

Третьи перешагнули законода-
тельные рамки, лишний раз убедив 
власть в правоте своих действий: 
транспортный бизнес находился 
под контролем криминальных 
группировок. Они-то и объявили 
«жаркую» войну, которая велась по 
понятиям братков. 

На улице Советской загорелась 
«газель» легального перевозчика. 
Через два часа на улице Коробова 
вспыхнула еще одна легальная 
маршрутка. По словам водителя, 

неизвестные облили его горючим, 
плеснули бензин в салон машины 
и подожгли. автомобиль обуглился, 
сам водитель, слова богу, отделался 
испугом. Другие маршрутки стояли 
на вынужденном приколе. На сто-
янках их автомобили были заблоки-
рованы, у кого-то в автомобиле не 
осталось стекол. Неизвестные под-
резали машины, останавливали, 
угрожали. О «маршрутной войне» 
тогда писали и говорили все город-
ские и областные СМИ.  

Владельцы пострадавших «га -
зелей» обратились в правоохра-
нительные органы. Полгода шли 
следствие, суд. На днях шестеро 
получили различные сроки на -
казания. Вдохновитель транспорт-
ной войны Сайдо Исаев, который 
признан виновным в вымогатель-
стве, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору в 
крупном размере, приговорен к 
двум с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Самиутдин Шарафмаль осужден по 
аналогичной статье, а также при-
знан виновным в «умышленном 
уничтожении имущества из хулиган-
ских побуждений путем поджога». 
Он проведет в колонии общего 
режима три года. Три человека из 
группы – Василий и Евгений Кадоч-
никовы, Ильдар Валеев – получили 
от одного года девяти месяцев до 
двух лет в колонии-поселении. 

Одна из активных участниц груп-
пы Карина григорян несколько лет 
в качестве ИП занимается транс-
портным бизнесом. Воинственная 

женщина дала фору подельникам: 
отбирала у легальных  водителей 
путевые листы, избивала, в запале 
даже похитила мобильный телефон. 
В числе пострадавших ее бывший 
супруг, который по-прежнему занят 
маршрутным бизнесом. Карину 
григорян признали виновной в 
грабеже и нанесении побоев, 
приговорив к одному году и двум  
месяцам исправительных работ 
с удержанием пяти процентов за-
работка в доход государства, на-
казание условное с полугодовым 
испытательным сроком. 

Обвинение квалифицировало 
деяния криминальной шестерки 
как преступление, совершенное 
в составе преступной группы, а 
ущерб, который они нанесли вла-
дельцам маршруток, как особо 
крупный. Эти обвинения в суде не 
устояли, в противном случае сроки 
могли бы быть много суровее. Со 
дня оглашения приговора прошло 
несколько дней, пока осужденные 
не обратились в вышестоящую 
инстанцию за пересмотром сроков 
наказания  

ИрИна КоротКИх 
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 округ
Ремонт заказывали?
наказам от жителей в округе депутата мГС 
андрея Еремина уделяется пристальное 
внимание, ведь их выполнение – пожалуй, 
главный показатель эффективной работы 
народного избранника.  

Поддерживая желание активистов изменить жизнь 
микрорайона к лучшему, в октябре прошлого года была 
организована встреча жителей с представителями ад-
министрации Орджоникидзевского района и депутатом 
по избирательному округу № 29. По итогам составили 
карту наказов на 2012 год, часть которых составили 
адреса, где необходимо провести дорожный ремонт.

Депутатский запрос был отправлен в соответ-
ствующий отдел при администрации города, и в июле 
сотрудники МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение» приступили к работе. Заасфальтирова-
на площадка возле дома № 11/3 по улице Тевосяна – в 
непогоду это место представляло собой гигантскую 
яму, полную воды и грязи, полностью восстановлены 
тротуары у детского сада № 136 и почтового отде-
ления № 47, произведен ремонт межквартальных и 
внутриквартальных дорог, обновлены тротуарные 
дорожки, залиты асфальтом площадки придомовых 
территорий.

Итоги работы принимала комиссия, в состав кото-
рой вошли помощники депутата – Евгений Быков и 
Виктор Наумов, заместитель директора ООО «ЖЭУ 
№ 2» Людмила Палкина, председатель местного ТОСа 
Валентина Козлова. Но главными контролерами,  кото-
рым предстоит оценить результаты труда дорожников, 
станут жители микрорайона, по просьбам которых и 
был проведен ямочный ремонт.

В «маршрутных войнах» поставлена судебная точка 

Поджигатели  
отправлены на нары 

Сроки наказания 
могли быть суровее

 занятость
БОлЕЕ шестисот несо -
вершеннолетних граждан 
трудоустроено в магнито-
горске с начала года.

При этом большинство из них 
приступили к работе в июле, после 
объявления совместной акции 
подразделения по молодежной 
политике администрации города 
и центра занятости населения. На-
помним, ее суть в том, что работо-
датель подписывает соглашение 
с городскими властями по воз-
мещению затрат на заработную 
плату для подростков в случае соз-
дания для этой категории граждан 
временных рабочих мест.

– Благодарим специалистов 
подразделения за понимание 
проблемы занятости подростков 
города, – говорит начальник 
отдела специальных программ 
центра занятости населения 
Елена Кравченко, – работода-
тели активно откликнулись на 
призыв к сотрудничеству. Среди 
них – ООО «ЖЭУ № 1».

Начальник жилищного управ-
ления Людмила Делова по-
казывает фронт работ шести 
подростков. Подметенные 
тротуары, убранные газоны, 
подстриженный кустарник 
– прилежный труд виден не-
вооруженным глазом.

– Работа – очень хороший 
воспитатель, – делится впе-

чатлениями Людмила григо-
рьевна, – когда дети сами на-
водят порядок, они начинают 
понимать, что труд дворников 
очень тяжелый, и вряд ли когда-
нибудь эти ребята будут бросать 
мусор на тротуар.

15-летняя Марина Жандаро-
ва – единственная представи-
тельница прекрасного пола в 
бригаде подростков. говорит, 
что ожидает заработать шесть 
тысяч рублей: «Часть потрачу 
на одежду для себя, а часть 
отдам маме». Таких, как она, 
сознательных и трудолюбивых, 
ценят и работодатели, готовые 
продолжить рабочие отноше-
ния с подростками с началом 
осени.

– Пока тепло, работа найдет-
ся, – утверждают специалисты 
МБУ «Дорожное строительное 
учреждение».

а центр занятости населения 
приглашает ребят в возрасте от 
14 до 18 лет попробовать свои 
силы  в труде на благо города. 
Для этого необходимо обра-
титься по адресу: ул. Советская, 
178/1, кабинет № 35 с паспор-
том. При наличии прививки от 
клещевого энцефалита или стра-
ховки на случай укуса от клеща 
приступить к труду можно будет 
буквально на следующий день. 
На все вопросы готовы ответить 
специалисты отдела специаль-
ных программ службы занятости 
по телефону 42-05-54.

 вакансии
найти работу по специальности 
бывает непросто. 

Список вакансий зачастую не совпадает 
с возможностями соискателя,   а устраи-
ваться разнорабочим человеку, временно 
безработному, но не безнадежному, не 
всегда разумно. 

Оптимальным решением в ситуации, 
когда желание работать есть, а умений в 
том или ином деле недостаточно, является 
обучение – в идеале недолгое и бесплатное. 
Именно этот «идеальный» вариант предла-
гает городской центр занятости населения. 
Список профессий, которые смогут получить 
безработные магнитогорцы: машинист 
крана металлургического производства, 

водитель погрузчика, оператор заправоч-
ной станции, электрогазосварщик, повар, 
охранник, слесарь-сантехник, сборщик обу-
ви, оператор ЭВ и ВМ со знанием программ 
по дизайну, сметчик с изучением программы 
гранд-Смета, менеджер в коммерческой 
деятельности, также возможно изучение про-
граммы 1С: Управление персоналом 8.0.

заинтересовавшимся необходимо об-
ратиться в центр занятости населения 
по адресу: ул. Советская, 178/1, каб. 39. 
Телефон для справок 42-05-58.

Всем профессии нужны?

Работа – хороший воспитатель


