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Глава города, председатель Собрания, депутаты и администрация 
Магнитогорска выражают глубокие соболезнования начальнику отдела 

управления собственностью ПАО «ММК», заместителю председателя МГСД  
Королю Сергею Витальевичу в связи с уходом из жизни отца  

Виталия Михайловича.

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги»и т. д. – на стр. 13

Криминал

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобетонных 

изделий и конструкций (с обучением на рабочем месте),  
стропальщик, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик. 
Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Кондитер с обучением, з/п 25000 руб., грузчик, з/п 
28600 руб., торговый представитель с л/а, з/п после со-
беседования. Тел. 8-932-308-11-15.

*Водитель автомобиля самосвал, водитель автобето-
носмесителя, водитель фронтального погрузчика – на 
постоянную работу в Магнитогорске. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

*В ООО «Автотранспортное управление» на постоян-
ную работу: водители автомобиля категории В, С, Д, Е 
(мужчины и женщины); водители автомобиля «БелАЗ»; 
токарь. Т. 24-20-30.

*ГСК «Металлург-3» – машинист фронтального погруз-
чика, разнорабочий. Т. 21-61-15 с 9 до 17 ч.

*Водители В, С, з/п 30000, прессовщики, грузчики 
(вторсырье), сортировщики, з/п сдельная от 20000. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Водитель автопогрузчика (вилочный). Зарплата от 
25000 руб. График 2/2. Т. 8-912-300-89-27 (звонить с по-
недельника по пятницу с 8 до 17).

*Столяр на каркасы, обивщик(ца) на опоролонивание 
и обивку на мягкую мебель. Оплата сдельная, достойная. 
Т. 8-909-099-42-47.

*В ателье «Мода Plus» – портные, скорняк. Т.: 8-982-332-
13-03, 8-904-814-61-45.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-43,  8-982-320-08-

62.
*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-00.

на правах рекламы

Законодательство

Суд да дело

Рублём по ругателям 
За публичные оскорбления в соцсетях наказывают штрафом

Срок за угон авто 
В дежурную часть отдела полиции «Левобе-
режный» обратилась 28-летняя горожанка. 
Потерпевшая пояснила, что пропал автомобиль, 
закрытый в гараже. 

Сотрудники уголовного розыска отдела установили и 
задержали 20-летнего подозреваемого. Молодой человек 
пояснил: находясь в квартире своей знакомой, он похитил 
ключи от гаража, покатался на чужом авто и бросил ма-
шину на городской улице. 

Отделом дознания ОП «Ленинский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, подпадаю-
щего под статью 166 УК РФ – неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения. Максимальный срок наказания – лише-
ние свободы до пяти лет. Подозреваемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке. Автомобиль 
изъяли, после проведения следственных действий воз-
вратят владелице.

В дежурную часть отдела по-
лиции «Левобережный» обра-
тился 84-летний магнитогорец. 
Потерпевший пояснил, что у 
него в доме был неизвестный 
мужчина, после ухода которо-
го обнаружилась пропажа 80 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска от-
дела полиции «Левобережный» уста-
новили и задержали подозреваемого: 
магнитогорца 1996 года рождения. 
Человек не имеет постоянного места 
работы, ранее привлекался к уголовной 
ответственности. Увидев, что у пенсио-
нера есть деньги, злоумышленник по-
следовал за дедушкой, обманом проник 

в дом. Убедившись, что пожилой человек 
проживает один, похитил купюры. 

Отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой 
ОП «Левобережный» СУ УМВД, возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 УК РФ – кража. 
Максимальная санкция данной части 
статьи – лишение свободы на срок до 
шести лет. Подозреваемый водворен в 
изолятор временного содержания.

Обокрал пенсионера 

Верховный суд России дал 
разъяснения по назначению 
наказаний за оскорбления. 
Если они размещены на от-
крытой страничке в соцсети, 
то  штраф будет выше, чем за 
брань в частной переписке 
или оскорбительное голосовое 
сообщение, отправленное на 
личный номер. Чтобы избе-
жать судебных тяжб, следует 
помнить, что в любой ситуации 
необходимо оставаться цивили-
зованным человеком. Если всё 
же ругатель вылил ушат грязи, 
то привлечь его к ответствен-
ности несложно. Не отвечать на 
оскорбления, а зафиксировать 
факт, написать заявление в про-
куратуру, и обидчик заплатит 
сполна.

Иллюстрацией может стать дело 
Ольги, отправившей голосовое сообще-

ние воспитательнице детского сада. 
Используя ненормативную лексику, 
она оскорбила воспитателя за якобы 
плохую организацию фотосессии детей. 
За использование ненормативной лек-
сики Ольге пришлось заплатить штраф. 
Наказание ей смягчили за то, что оскор-
бления прозвучали в частном порядке: 
в личной переписке, а не публично.

Верховный суд разъяснил важные 
правовые нюансы: есть оскорбления 
личные и публичные. За первые – нака-
зание для граждан варьируются от трёх 
до пяти тысяч рублей. За публичные, в 
том числе оскорбления в Сети, – от пяти 
до десяти тысяч рублей. Оскорбления, 
направленные по СМС, либо личные 
сообщения, в том числе голосовые, в 
мессенджерах или социальных сетях 
подлежат квалификации по первому 
пункту, то есть как частные.

Верховный суд рассмотрел практику 
публичных и частных оскорблений в 
мессенджерах, соцсетях, оскорбление 

одним человеком сразу нескольких, 
а также вопрос о малозначительных 
оскорблениях. При этом под оскор-
бление можно подвести не только 
непечатные выражения и сравнение с 
животными, но и, по словам предста-
вителей Ассоциации юристов России, 
иные обидные слова. Всё зависит от 
убедительности аргументов истца. 
Дополнительным доводом может 
стать заключение лингвистической 
экспертизы.

Например, гражданка М. на сайте 
родильного дома оскорбительно вы-
сказалась о враче, сообщив о некаче-
ственных медицинских услугах. Свою 
точку зрения дама сопровождала 
выражениями, противоречащими 
общепринятым нормам морали и 
нравственности, унижающими честь и 
достоинство потерпевшей.

Гражданку М. за публичные оскор-
бления наказали. Человек имеет право 
выразить недовольство, однако, кри-
тикуя, не переходить границы. Грань 
между мнением и оскорблением про-
ста: надо говорить что знаешь, а не 
что думаешь.

Для того чтобы зафиксировать 
оскорбления в Сети, необходимо об-
ратиться к нотариусу. Постановление о 
возбуждении дела об административ-
ной ответственности за оскорбление 
составляется прокурорами городов 
и районов, поэтому жаловаться надо 
в прокуратуру. Дело об оскорблении 
рассматривает мировой суд. По данным 
статистики, в прошлом году за оскор-
бления были наказаны более 13 ты-
сяч граждан. Появляются и серийные 
оскорбители, в отношении которых 
мировые суды тоже отработали систе-
му наказаний.

 Подготовила Ирина Коротких 


