
Международный день борь-
бы с коррупцией, провоз-
глашённый Генеральной 
ассамблеей ООН, отмечается 
ежегодно 9 декабря. В этот 
день Магнитогорская торгово-
промышленная палата при-
соединилась к всероссийской 
интерактивной акции, приуро-
ченной к этому дню. Акция 
состоялась в третий раз, её уже 
можно назвать традиционной.

Церемония открытия акции про-
шла в конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации. Благодаря видеоконфе-
ренцсвязи акция объединила на пло-
щадках торгово-промышленных палат 
страны предпринимателей, представи-
телей государственных органов вла-
сти, контрольно-надзорных органов, 
образовательных и научных кругов, 
студентов, экспертов, участвующих в 
предупреждении и противодействии 
коррупции. В Магнитогорске слуша-
телями стали студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова.

Президент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин во 
вступительном слове напомнил, что 
в России несколько лет реализуется 
важный проект – «Бизнес-барометр 
коррупции». Это анонимный опрос 
предпринимателей, который прово-
дится каждые полгода и позволяет 
оценить уровень мздоимства, с кото-
рым они сталкиваются, и основные 
его направления. С коррупцией можно 
справиться только совместно, высту-
пая единым фронтом, заключил Сергей 
Катырин.

Чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Сингапур в Российской 
Федерации Премджит Садасиван по-
делился с присутствующими методами 
борьбы в коррупцией, применяемыми 
в этом городе-государстве. В Синга-
пуре начали с самого верха, не делая 
исключений ни для лучших друзей, ни 
для родственников. Жесткий контроль, 
начиная с главы государства, на всех 
уровнях: министерском, судейском, 
парламентском... 

Чиновники в Сингапуре 
имеют одну из самых высоких 
зарплат в мире, но полученный 
даже долларовый подарок 
карьеру уничтожает полностью, 
наказание следует жёсткое 
и суровое

Бюро по коррупционным рассле-
дованиям абсолютно независимо, не 
подчиняется никому, кроме премьер-
министра республики. Так, господин 
Премджит Садасиван привёл пока-
зательный пример: друг премьер-
министра, занимающий одну из наи-
более значимых должностей в стране, 
был осуждён за коррупцию. Будучи 
взят под стражу, добивался встречи с 
премьер-министром – но безрезультат-
но, в итоге покончил с собой в камере, 
осознав неотвратимость наказания.

О важности борьбы с коррупцией 
говорили начальник отдела экономи-
ческой безопасности УМВД России по 
Магнитогорску Серик Сагитов и стар-
ший помощник прокурора Правобереж-
ного района Екатерина Дорожкина.

Контроль ужесточается, а вслед за 
этим постепенно меняется и обще-
ственное сознание. Начальник отдела 
координации и развития предпри-
нимательства Магнитогорской ТПП 
Екатерина Драгомирова по окончании 
трансляции привела молодёжи яркий 
пример: в Москве жених, спешащий 
на свадьбу, превысил скорость и по-
пытался откупиться от гаишника. Его 
жизнь разделилась на до и после. Не 

было свадьбы – было судебное рассле-
дование. Возникает вопрос: а часто ли 
делится жизнь на «до» и «после» у вы-
сокопоставленных коррупционеров?

Но вернёмся к услышанному во вре-
мя трансляции. Первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в Госдуме 
Николай Коломейцев назвал серьёзным 
источников коррупции в стране монопо-
лизм в экономике, в частности, систему 
госзакупок. Руководитель фракции 
ЛДПР в Госдуме ФС РФ Владимир Жири-
новский считает, что нет единственного 
правильного рецепта против корруп-
ции. Особенно эмоционально Владимир 
Вольфович рассуждал о случаях, когда 
родственники работают в одном учреж-
дении, а это недопустимо. Заместитель 
председателя Государственной Думы, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов поведал, что парламен-
тарии инициировали соответствующие 
поправки в законодательство, чтобы 
декларации по амнистии капитала в 
рамках соответствующего закона не 
были предметом давления на бизнес. 
Руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов убеждён: для 
коррупционеров не должно быть услов-
ного наказания и условно-досрочного 
освобождения.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбо-
ва представила участникам интерактив-
ной акции результаты седьмого этапа 
проекта «Бизнес-барометр коррупции». 
В нём приняли участие около 48 тысяч 
предпринимателей. По сравнению с 
предыдущим этапом, увеличилось 
число опрошенных, которые постоянно 
сталкиваются в своей деятельности с 

проявлениями коррупции, и уменьши-
лось количество респондентов, которые 
никогда не встречались с коррупцией в 
сфере своего бизнеса.

Впервые у предпринимателей поин-
тересовались: при каких условиях они 
готовы внедрять антикоррупционные 
меры в свою деятельность?

Каждый третий выразил готовность 
применять такие меры, если это будет 
иметь практическую пользу, в виде 
снижения налоговой нагрузки или 
наличия преференций при участии в 
государственных и коммерческих за-
купках. Почти четверть респондентов 
внедрят антикоррупционные меры 
при компенсации затрат со стороны 
государства. Неофициальных плате-
жей или подарков становится меньше, 
зато всё больше предпринимателей 
сталкиваются со случаями навязыва-
ния платных товаров, работ или услуг 
сторонними организациями. Более 
половины опрошенных считают, что 
достичь максимального эффекта от 
борьбы с коррупцией можно, ужесточив 
ответственность для коррупционеров, 
а каждый третий респондент считает 
эффективной меру по конфискации 
имущества у недобросовестных слу-
жащих.

Аудитор Счётной палаты Российской 
Федерации Татьяна Блинова рассказала 
о том, как вскрывают случаи коррупции 
во время проверок. Почти 80 процен-
тов выявленных случаев коррупции 
связаны с нарушениями в процессе 
госзакупок. Публичность, открытость, 
информированность – это важные 
составляющие борьбы с коррупцией, 
убеждена она.

 Елена Лещинская
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Равнение на Сингапур?
Магнитогорцы присоединились 
к всероссийскому обсуждению методов борьбы с коррупцией

Акция Безопасность

Защитим детей от ДТП
В Магнитогорске стартовало профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы».

Оно продлится до 12 января 2020 года с целью предупре-
ждения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей в период зимних школьных каникул.

Сегодня, 19 декабря, в образовательных организациях 
города запланирован день безопасности, в рамках которого 
сотрудники Госавтоинспекции посетят школы и дошколь-
ные учреждения с проведением профилактических бесед 
с учащимися и воспитанниками, а также примут участие 
в проведении общешкольных родительских собраний и 
городских совещаний с представителями образовательных 
организаций. Родителям объяснят необходимость приоб-
ретения световозвращающих элементов для детей, а также 
контроля за использованием этих средств. При взаимодей-
ствии с администрациями образовательных организаций 
и родительскими комитетами будет организована работа 
по соблюдению несовершеннолетними правил перехода 
проезжей части и использования световозвращающих 
элементов.

Госавтоинспекция обращается к жителям города с 
просьбой в случае выявления снежных горок и ледяных 
накатов, выходящих на проезжую часть и создающих 
угрозу безопасности детей, для их ликвидации незамед-
лительно звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 
20-90-14.

Городская среда

Как назвать остановки?
В этом году заканчивается строительство новой 
трамвайной ветки в южных районах города – по 
улице Зелёный Лог, от проспекта Карла Маркса 
до улицы Советской.

Планируется обустроить три остановки. В дальнейшем 
при необходимости количество остановочных комплексов 
будет увеличено. У каждой будет своё название, какое 
– предстоит выбрать жителям города. Свои варианты 
можно оставить в социальной сети «ВКонтакте» – в раз-
деле «Обсуждения» на странице официальной группы 
администрации Магнитогорска 

Затем из предложенных названий выберут лучшие и 
будет дан старт итоговому голосованию.

Опрос

Соседи ближе, чем родня
Склонны ли доверять соседям жители много-
квартирных домов, выяснил Всероссийский 
центр изучения общественного мнения.

«Доля недоверчивых жителей многоквартирных до-
мов – 18 процентов, среди снимающих жильё не доверяет 
соседям каждый третий (28 процентов). Также выше 
доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих 
своим соседям, среди жителей городов-миллионников 
(25 процентов)», – отмечается в комментариях по итогам 
опроса.

При этом, как выяснил ВЦИОМ, 79 процентов россиян 
доверяют соседям. Почти половина опрошенных (46 
процентов) утверждают, что знакомы почти со всеми 
соседями по подъезду, 36 процентов знают небольшую 
часть или не знают никого. Эта доля выше среди тех, кто 
живёт в съёмной квартире (58 процентов).

«За последний год с большинством соседей здоровались 
86 процентов жителей многоквартирных домов», – отме-
тили авторы исследования. По данным опроса, 31 процент 
опрошенных не общались с соседями на бытовые темы, 
43 процента не взаимодействовали при решении общих 
проблем по дому, и только 34 процента жильцов много-
квартирных домов проводили время с соседями.

Больше половины россиян, живущих в многоквартир-
ных домах, за последний год-два помогали соседям (62 
процента). Чаще к ним обращались за помощью в ремонте 
(12 процентов), советом или поддержкой, а также мате-
риальной помощью (по 8 процентов). Небольшая часть 
жильцов многоквартирных домов по просьбе соседей 
ходили в магазин, присматривали за детьми или живот-
ными, помогали донести тяжести.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Екатерина ДорожкинаЕкатерина Драгомирова


