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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Пелагея Никифоровна АБРАМОВА, Анатолий 
Андреевич АКУЛОВ, Валентина Николаевна АНУФ-
РИЕВА, Валентина Григорьевна АРИСОВА, Елизавета 
Константиновна БОЖИК, Валентина Филипповна 
ВЛАСОВА, Валентина Николаевна ВНУКОВА, Тамара 
Ивановна ГАБЕЕВА, Валентина Васильевна ГОЛУБЯТ-
НИКОВА, Михаил Федорович ГУМАРОВ, Геннадий 
Николаевич ДОРОЖКИН, Галина Семеновна ДО-
РОНЬКИНА, Владимир Иванович ДУБИНИН, Вера 
Васильевна ЕЛИСТРАТОВА, Татьяна Григорьевна 
ЕЛИСТРАТОВА, Раиса Николаевна ЕРЕМЧЕНКО, 
Александр Иванович ЖИГАЛЕВ, Валентина Ивановна 
ЖИНЖИКОВА, Людмила Михайловна ИВАНОВА, Раи-
са Захаровна ИВАНОВА, Галина Николаевна ИВЛЕВА, 
Вера Иосифовна КАНАЕВА, Фаина Михайловна КА-
ТАРГИНА, Надежда Семеновна КЛОПОТОВА, Мария 
Павловна КОРТОВЕНКОВА, Галина Николаевна КО-
ЧЕТКОВА, Нина Андреевна КОЧЕТКОВА, Александр 
Ефимович КУДАШЕВ, Ева Павловна ЛИС, Ванда 
Францевна ЛУКОВСКАЯ, Мария Егоровна МАКОЛДИ-
НА, Людмила Васильевна МАЛЫШЕВА, Валентина 
Васильевна НЕФЕДЬЕВА, Валентина Сергеевна НИ-
КИТИНА, Таисия Пимановна ПАВЛЮЧЕНКО, Вален-
тина Федоровна ПАНАМАРЕВА, Елизавета Петровна 
ПЕТУНИНА, Александр Парфирьевич ПЛОТНИКОВ, 
Валерий Иванович ПОЛУЭКТОВ, Павел Яковлевич 
ПОПОВ, Владимир Александрович ПРЕСМИЦКИЙ, 
Эдуард Александрович ПУШКАРЕВ, Зафнуна Ваги-
зовна САБИРОВА, Любовь Семеновна САМОЙЛОВА, 
Нина Андреевна СЕДЫХ, Лидия Александровна СО-
РОКИНА, Мария Ивановна СУХОДУЛОВА, Александра 
Ивановна ТЕЛЬНОВА, Александра Григорьевна 
ТОПЛИНА, Анфиса Ивановна ТРУСОВА, Валенти-
на Павловна ТУМАНОВА, Валентина Арсеновна 
ФЕДОРОВА, Василий Леонтьевич ФИСЕНКО, Нина 
Александровна ХАЧИНА, Алевтина Константиновна 
ХУСНУТДИНОВА, Вера Леонидовна ЧЕРКАШИНА, 
Ильгиз Миндыгалиевич ШАМСУТДИНОВ, Татьяна 
Николаевна ЯРОСЛАВОВА.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Перепись-2021

С середины октября
Старт Всероссийской переписи населения пере-
несли на 15 октября.

Переписывать население будут в течение месяца, а на 
труднодоступных территориях – до 20 декабря. 

В Росстате уточнили, что премьер-министр России 
Михаил Мишустин подписал постановление, которым 
устанавливаются новые сроки проведения мероприятия. 
Напомним, что в начале июня президент России Владимир 
Путин поддержал инициативу секретаря генсовета «еди-
нороссов» Андрея Турчака о переносе срока проведения 
переписи населения на октябрь. Прежние сроки переписи 
совпадали по времени с выборами в Госдуму, назначенны-
ми на сентябрь, а накладывать друг на друга два важных 
события не стоит. 

Предварительные итоги Всероссийской переписи насе-
ления подведут в апреле 2022 года. Окончательные резуль-
таты станут известны и будут официально опубликованы 
в четвёртом квартале 2022 года.

Криминал

Не оправдала доверия 
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» обратилась горожанка 1958 года 
рождения. Потерпевшая пояснила, что с её бан-
ковской карты пропали 100 тысяч рублей. 

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержали подозреваемую: 
не судимую жительницу города 1967 года рождения, 
имеющую постоянное место работы. Она пояснила, что 
ранее потерпевшая просила её снять денежные средства 
и называла пин-код. Зная секретные цифры, она похитила 
банковскую карту, сняла деньги, потратив их на собствен-
ные нужды. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы до шести лет. Подозре-
ваемой избрана мера принуждения в виде обязательства 
о явке.

Экран

Суд да дело

Разъясняет положения закона 
начальник отделения УУП и 
ПДН УМВД России по Магнито-
горску майору полиции Тимир-
лан Валеев: 

– Кодексом об административных 
правонарушениях предусмотрена от-
ветственность за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных местах 
и появление в состоянии опьянения. К 
такому виду ответственности может 
быть привлечен любой гражданин, до-
стигший 16-летнего возраста. Часть 1 
статьи 20.20 КоАП РФ предусматривает 
наказание в виде административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 руб-
лей. Не стоит забывать, что в КоАП РФ 
существует статья 20.1, предусматри-
вающая штраф за нарушение обще-
ственного порядка, которое выража-
ется в явном неуважении к обществу, 
сопровождается нецензурной бранью 
в общественных местах, оскорбитель-
ным приставанием к гражданам, уни-
чтожением или повреждением чужого 
имущества. Первая часть предусматри-
вает наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1000 руб-
лей или административный арест на 
срок до 15 суток. 

В выходные дни многие магнитогор-
цы забывают о том, что на территории 
Челябинской области действует закон, 
предусматривающий административ-
ную ответственность за нарушение 
покоя и тишины.

К действиям, нарушающим покой 
граждан и тишину, относятся: гром-
кая музыка, крики, непринятие мер 
по отключению звуковой охранной 
сигнализации автомобилей, использо-
вание пиротехнических средств, про-
изводство ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ.

Временные ограничения действуют в 
рабочие дни с 22 до 6 часов, в выходные 

(суббота и воскресенье), нерабочие 
праздничные дни – с 23 до 8 часов 
утра. В соответствии со статьей 13 за-
кона Челябинской области, нарушение 
покоя граждан и тишины влечет на-
ложение административного штрафа: 
на граждан от 1000 до 5000 рублей, на 
должностных лиц – от 5000 до 25000 
рублей, на юридических лиц – от 10000 
до 100000 рублей.

Если граждане стали свидетелями 
правонарушений или преступлений, 
необходимо незамедлительно сооб-
щить в полицию. 

Управление МВД России по городу 
Магнитогорску, ул.Строителей, 11, 
телефон дежурной части: 8(3519)23-
58-02. 

Отдел полиции «Ленинский» УМВД 
России по городу Магнитогорску: ул. 

Строителей, 11/2, телефон дежурной 
части: 8(3519)23-58-85;

Отдел полиции «Правобережный» 
УМВД России по городу Магнитогор-
ску: ул. Советская, 82, телефон дежур-
ной части: 8(3519)20-02-85;

Отдел полиции «Орджоникид-
зевский» УМВД России по городу 
Магнитогорску: ул. Советская, 160/1, 
телефон дежурной части: 8(3519)40-
17-72.

Отдел полиции «Левобережный» 
УМВД России по городу Магнито-
горску: ул. Рубинштейна, 6, телефон 
дежурной части: 8(3519)49-87-02.

Прием заявлений от граждан осу-
ществляется круглосуточно. Каждое 
заявление обязательно регистриру-
ется, а заявителю выдаётся талон-
уведомление. 

Тихие летние вечера 
В преддверии выходных правоохранители напоминают горожанам  
об ответственности за нарушение общественного порядка 

Бывшего следователя обвиняют в краже 
Прокуратура Правобережного 
района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении 34-летнего 
жителя Магнитогорска гражда-
нина Ш. и его супруги.

С декабря 2020 года он занимал долж-
ность следователя по особо важным 
делам отделения по расследованию 
бандитизма и преступлений, совершен-
ных организованными преступными 
группами СЧ СУ УМВД Магнитогорска. 
В настоящее время не работает. Вместе 
с супругой он обвиняется в совершении 
кражи, совершённой группой лиц по 

предварительному сговору: пункт «а», 
часть 2 статьи 158 УК РФ. 

Органами предварительного след-
ствия установлено, что совместный 
преступный умысел на совершение 
тайного хищения имущества, принад-
лежащего ООО «Агроторг», возник у 
супругов в июне 2020 года. Зная, что 
магазин «Пятёрочка» по адресу: улица 
Зелёной 12 «а» оборудован кассами 
самообслуживания, исключающими 
контакт покупателя и продавца, всту-
пили в предварительный преступный 
сговор и совместно разработали план 
преступления. Набирали в магазине 
розничные товары и, используя кассы 

самообслуживания, часть товаров не 
оплачивали, а часть, проведённых че-
рез кассы, исключали из общего числа 
приобретённой продукции. Реализуя 
преступный умысел, гражданин Ш. со-
вместно с супругой с июня по сентябрь 
2020 года похитил имущество «Агро-
торга» на сумму, превышающую 43 
тысячи рублей. Похищенным супруги 
распорядились по своему усмотрению. 
Вину обвиняемые не признали. Уголов-
ное дело направлено в Правобережный 
суд для рассмотрения по существу. 

 Николай Крынецкий, 
прокурор Правобережного района,  

старший советник юстиции  

Владимира Александровича БРЕЖНЕВА, Вячесла-
ва Семеновича ДРОБЫШЕВА, Василия Николаевича 
ДЮСМЕКЕЕВА, Людмилу Ивановну КОРЧАК, Раису 
Владимировну ПОКОТЫЛЮК, Баната Исановича 
САРСЕНОВА, Аллу Григорьевну СЕРЕДА, Наталью  
Ивановну ТАБАЧНИКОВУ, Галину Васильевну ТРАУД-
МАН, Анатолия  Ивановича ТЮКИНЕЕВА, Любовь Ва-
сильевну ШАВИЛОВУ, Ольгу Валентиновну ШАКИНУ, 
Ольгу  Михайловну ЯКОВЛЕВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домашнего 
уюта, больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Валентину Алексеевну АКШЕНЦЕВУ, Валентину 
Яковлевну АРЕФЬЕВУ, Тамару Васильевну ВАСИЛЕН-
КО, Зою Ивановну ВАУЛИНУ, Мадину Назиповну ГИМ-
РАНОВУ, Валентину Андреевну ЖИРОВУ, Александра 
Александровича КАЗАКОВА, Марию Иванову КИРИН-
КИНУ, Анну Александровну ЛЕЖЕПЕКОВУ, Людми-
лу Владимировну МИШИНУ, Клавдию Афанасьевну 
МЕЛЬЧАКОВУ, Татьяну Дмитриевну ОЛЕЙНИК, Лидию 
Николаевну ПОЛЯКОВУ, Людмилу Ивановну РОГОЗИ-
НУ, Николая Петровича ШАПОШНИКОВА – 

с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха


