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 Большое число соучастников не оправдывает преступления. Французская пословица

 криминал | лидером преступной группировки был 28-летний житель казахстана

Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

Деятельность междуна-
родной преступной группы 
наркоторговцев пресекли 
сотрудники Челябинского 
областного наркоконтроля, 
задержав сразу шесть её 
активных участников.

П
о словам пресс-секретаря 
УФСКН России по Челябин-
ской области Инны Гейзер, у 

наркоторговцев изъято несколько 
особо крупных партий марихуаны. 
Лидером преступной группировки 
был 28 летний житель Казахстана, 
организовавший ввоз наркотиков 
из соседней республики на тер-
риторию Челябинской области. 
Марихуану в специально оборудо-
ванном тайнике – мешках с отру-
бями – контрабандно перемещали 
на большегрузном автомобиле с 
территории Казахстана в Челя-
бинскую область. Мешки из-под 
картофеля на четверть засыпались 
отрубями. Затем туда помещался 
менее крупный пакет с утрам-
бованной марихуаной, который 
сверху засыпался также отрубями. 
Водителей многотонных машин 
использовали вслепую.

Получателем части груза являлся 
индивидуальный предприниматель 
из города Коркино, который вместе 
с другом детства для сокрытия 
своего участия в наркобизнесе 
легально торговал отрубями. Пере-
везенную из Казахстана марихуану 
подельники прятали в личном 
гараже, а затем сбывали оптовым 
покупателям.

Вторая группа казахского нарко-
торговца состояла из трех жителей 
Челябинска, среди которых был 
бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов, уволенный по 
дискредитирующим основаниям. 
Бывший офицер правопорядка 
погряз в кредитных обязательствах 

и нуждался в деньгах. Розничную 
продажу казахстанской марихуаны 
по доступным ценам осуществляли 
в развлекательных комплексах и 
компьютерных клубах Челябинска. 
Один их участников ОПГ, молодой 
25-летний отец, весьма оригиналь-
но сбывал растительный наркотик, 
продавая его прямо во время вечер-
них прогулок с ребенком в коляске. 
При этом ежедневно до килограм-
ма сильно пахнущей марихуаны 
находилось непосредственно в 
коляске рядом с ребенком.

Поимке наркоторговцев предше-
ствовали задержания ряда мелких 
покупателей и сбытчиков. Раз-
работав план задержания, нар-
кополицейские задействовали 
свыше 30 сотрудников управления, 
копейского, троицкого и карта-
линского межрайонных отделов. 
Непосредственно задержание 
преступников осуществляли со-
трудники спецназа наркоконтроля 
«Гром». В течение нескольких 
дней, в результате проведенной 
операции, в гаражах, квартирах, 
автомобилях и в детской коляске 
наркополицейские изъяли более 54 
(!) килограммов марихуаны, свыше 
200 граммов гашиша и несколько 
граммов «дизайнерской синтети-
ки». По итогам задержания пре-
ступников возбуждены уголовные 
дела. В зависимости от тяжести 
совершенных преступлений винов- 
ным грозит до двадцати лет лише-
ния свободы.

Всего с начала года сотрудника-
ми наркоконтроля, в том числе и 
при задержании лидеров и актив-
ных участников 13 устойчивых 
организованных форм наркопре-
ступности, было осуществлено 
свыше 120 значимых по критериям 
ООН изъятий наркотиков. Это 
около 300 килограммов опасных 
психоактивных веществ, включая 
свыше 35 килограммов героина 
и 27 килограммов «дизайнерской 
синтетики» 

Марихуана  
в детской коляске

Уважаемые магнитогорцы!  
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации

Темы 
консультаций

Часы 
приёма 

Место 
проведения, адрес

Запись 
по телефону

11 ноября

Вопросы 
уголовного права 18.00–20.00

Пр. К.Маркса, 208, 
общественная приём-
ная депутата МГСД  
О. В. Цепкина.

12 ноября

На приёме  
у юриста 16.00–18.00

Ул. Труда, 14, об-
щественная приём-
ная депутата ЗСЧО  
В. Ф. Рашникова.

30-22-68

13 ноября

На приёме  
у юриста 17.00–19.00

Пр.  Ленина,  47 , 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова».

23-24-73

На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приёмная 
депутата ГД  П. В. Кра-
шенинникова.

22-91-91

Вопросы 
Семейного,  
Трудового 

и Жилищного 
кодексов 

18.00–20.00

Пр.  Ленина,  38 , 
общественно-поли- 
тический центр, со 
стороны южного входа 
в МГТУ.

24-10-80, 
25-00-41

17 ноября

На приёме  
у юриста 16.00–19.00

Ул. Октябрьская, 
32,  каб.  204,  при-
ём депутата МГСД   
Л. Т. Гампер.

22-91-91

18 ноября

На приёме  
у юриста 10.00–12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб.108, обществен-
ная приёмная депутата 
ЗСО  С. В. Шепилова.

20 ноября

В рамках  
проведения  

всероссийского 
дня правовой 

помощи детям ор-
ганизован круглый 
стол и консульта-

ции

12.00–18.00

Пр.  Ленина,  47 , 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова».

23-24-73

На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приёмная 
депутата ГД П. В. Кра-
шенинникова.

22-91-91

На приёме  
у юриста 18.00–19.00

Ул.  Галиуллина, 
24/3. клуб «Радуга», 
общественная приём-
ная депутата МГСД  
С. В. Короля.

22-91-91

26 ноября

На приёме  
у юриста 14.00–16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34, комплекс-
ный центр социальной 
помощи населению.

На приёме  
у прокурора 10.00–13.00

Ул. им.газеты «Прав-
да», д.14 каб. 301, об-
щественная приёмная 
совета ветеранов про-
куратуры Челябинской 
области.

28-38-18

27 ноября

На приёме  
у юриста 17.00–19.00

Пр.  Ленина,  47 , 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова».

23-24-73

На приёме  
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приёмная 
депутата ГД  П. В. Кра-
шенинникова.

22-91-91

 Законопроект

Не каждого родственника можно будет прописать 
в квартиру, если примут законопроект, который 
должна рассмотреть Государственная Дума. 
Под запрет рискуют попасть не только бабушки, 
тётушки, свекрови, но и мужья.

Речь идёт о неприватизированных квартирах, кото-
рыми семьи владеют по договору соцнайма. Пропи-
сывать новых родственников можно будет лишь до тех 
пор, пока средний размер площади на одного жильца 
не упадёт ниже социальной нормы, установленной в 
регионе.

Допустим, живёте вы с родителями, вышли замуж 
(или женились) и решили прописать к себе вторую 
половинку. Увы! Не хватает площади – «половинка» 
останется без прописки. Исключение из правил оставят 
только для новорожденных. Кстати говоря, в Москве, 
например, чтобы подать заявку на расширение жилпло-
щади, должен исчерпаться лимит – десять квадратных 
метров квартиры с носа.

По мнению законодателей, поправки помогут россия-
нам повысить условия жизни, а также пресекут попытки 
недобросовестных нанимателей встать побыстрее снова 
на учёт по улучшению жилищных условий. Например, 

три семьи, расселившиеся в три квартиры, сегодня мо-
гут прописать к себе ещё по пять родственников, кото-
рые тоже решат «расшириться». А на выходе получится 
какое-то жилищное генеалогическое древо...

Эксперт «Российской газеты» предлагает другой 
путь. Понятие социального найма надо вообще убрать 
из законодательства, говорит исполнительный дирек-
тор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Нигде 
в мире не придерживаются подобной практики. Это 
странный институт, так как когда люди получают квар-
тиру, она остаётся у них вне зависимости от доходов 
семьи, поэтому туда и стараются прописать побольше 
родственников, – поясняет эксперт. – Это ограничивает 
объём той арендной площади, которую муниципалитет 
мог бы предоставить действительно нуждающимся 
людям».

Новые поправки все же могут помочь как-то решить 
насущные проблемы, но без преобразования всей си-
стемы социальной защиты населения дела в гору не 
пойдут. «Нам надо развивать рынок доступного аренд-
ного и частного жилья, а также оказывать гражданам 
точечную поддержку субсидиями, где семья арендует 
жильё. Это изменит ситуацию и будет справедливым 
шагом», – резюмирует эксперт.

Муж оказался лишним


