
Магнитогорский металл 16 февраля 2016 года вторник

Дата

Политика и общество 3

Разные источники сообщают, 
что Советский Союз и Россия 
принимали участие в 35–50 
локальных войнах и воору-
жённых конфликтах на терри-
тории более 20 стран Африки, 
Азии, Латинской Америки. 
Всего для помощи братским 
народам было мобилизовано 
около полутора миллионов 
солдат. Около 50 тысяч воинов-
интернационалистов погибли.

Ветераны войны в Афганистане, ро-
дители погибших солдат и учащиеся 
почтили героев-интернационалистов. 
Александр Будаев, председатель Маг-
нитогорского отделения российского 
Союза ветеранов Афганистана, пожелал 
собравшимся, чтобы никто никогда не 
испытал того, через что прошёл он и 

его боевые товарищи. Чтобы матери 
не теряли своих сыновей.

Депутат МГСД, исполняющий обязан-
ности заместителя главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений Плотников от 
имени работников градообразующего 
предприятия выразил надежду, что 
солдаты, выжившие в локальных 
войнах, не будут обделены здоровьем, 
любовью и поддержкой близких. Тем, 
кто отдал жизни, – вечная память. А 
ещё Евгений Анатольевич припомнил 
слова Маргарет Тэтчер, что в России 
должно остаться лишь 15 миллионов 
человек, чтобы снабжать Европу неф-
тью и газом. «Не дождутся они этого 
никогда!» – уверено резюмировал де-
путат МГСД.

Хочется верить, что придут времена, 
когда не будет войн. А пока российским 
Вооружённым Силам всё ещё прихо-

дится защищать интересы Родины. За-
меститель главы города Вадим Чуприн 
пожелал ветеранам благополучия, а 
тем, кто на службе, чтобы было всё 
хорошо.

Председатель общественной палаты 
Валентин Романов по праву челове-
ка, пережившего ужасы фашисткой 
оккупации, отметил, что российские 
солдаты, которые четверть века назад 
спасли Отечество и всю планету от ми-
ровой катастрофы, всегда будут овеяны 
славой. «Ура, дорогие афганцы!» – вос-
кликнул Романов, и митингующее от-
кликнулись  троекратным «ура».

После митинга на левобережное 
кладбище была направлена делегация 
для возложения цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам.

  Максим Юлин

Кража

Нарочно не придумаешь
Удивительное стечение обстоятельств позволи-
ло задержать карманницу по горячим следам.

В середине декабря прошлого года в полицию обрати-
лась потерпевшая. В торговом центре «Континет» у неё 
похитили кошелёк. Наличных денег всего ничего – сто 
рублей,  но банковские, дисконтные карты, водительское 
удостоверение и стоимость самого кошелька – три тысячи 
рублей – делали потерю существенной. Обнаружив пропа-
жу, женщина сразу же попросила помощи у охраны центра. 
Просмотрела видеозапись и увидела, что роскошная дама 
бросает её кошелёк в урну. Предусмотрительно сделав с 
видеозаписи фотографию воровки, пострадавшая послала 
СМС подруге: пожаловалась на неприятность и сбросила 
снимок. Кто бы мог подумать, что подруга сразу узнает в 
злоумышленнице одну из девушек, которые только утром 
сняли у неё квартиру. В качестве залога одна из временных 
квартиранток отдала водительские права.

Полицейским осталось лишь приехать к дому и предъя-
вить обвинение в краже одной из девушек. Похитительни-
цей оказалась 30-летняя незамужняя женщина, уроженка 
Белоруссии, проживающая в Ульяновске. Две подруги 
удивились визиту правоохранителей или хорошо разы-
грали удивление. Обвиняемая Снежана признала вину, 
раскаялась, возместила ущерб. При вынесении приговора 
суд учёл смягчающие обстоятельства: женщина впервые 
предстала перед судом, растит малолетнего ребёнка, да к 
тому же имеет проблемы со здоровьем. По месту житель-
ства характеризуется положительно. Суд посчитал, что 
для восстановления социальной справедливости, а также 
исправления подсудимой её вполне достаточно наказать 
штрафом. Прокуратура просила назначить 50 тысяч руб- 
лей, суд снизил сумму 30 тысяч. Во время следствия дама 
находилась под подпиской о невыезде.

Женщину можно причислись к гастролёрам-карман- 
никам. Но приговор не стал поводом для депортации ино-
странки, осуждённой по уголовной статье.

 Ирина Коротких

Заграница – поле боя
Вчера у монумента «Тыл–Фронту» прошёл митинг, посвящённый дню  
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Экономика и финансы

Максимально эффективное 
использование бюджетных 
средств – эта установка 
стала лейтмотивом работы 
контрольно-счётной пала-
ты города в прошлом году. 
О результатах на пленарном 
заседании Магнитогорского 
городского Собрания доло-
жил её председатель Вячес-
лав Корсаков (на фото).

Контрольно-
счётная палата 
создана Магни-
тогорским го-
родским Собра-
нием шесть лет 
назад – в фев-
рале 2010  года. 
Шестой раз её 
председатель 
отчитался пе-
ред народными 
избранниками.

План проверок, с учётом пред-
ложений главы города и поручений 
МГСД, не раз корректировался. 
Проведено 22 контрольных и 162 
экспертно-аналитических меропри-
ятия. В денежном выражении объём 
проверок составил 6,2 миллиарда 
рублей. Выявлены нарушения на 
сумму 607 миллионов рублей.

– В рамках соглашения с коллега-
ми из контрольно-счётной палаты 
Челябинской области провели два 

контрольных мероприятия, – отме-
тил Вячеслав Корсаков. – Это аудит 
использования средств областного 
бюджета, направленных на обе-
спечение общеобразовательных 
учреждений учебниками, и провер-
ка эффективности использования 
средств при приобретении имуще-
ства для лечебных учреждений.

По результатам ряда проверок 
были приняты меры, позволив-
шие устранить нарушения. Таким 
образом восстановлено бюджет-
ных средств на сумму больше 104 
миллионов рублей. Руководителям 
организаций, допустившим нару-
шения, направлено 23 представле-
ния для их устранения, 38 человек 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Восемь наруши-
телей заплатили штрафы. Семь 
материалов переданы в правоохра-
нительные органы.

– Большая доля бюджетных денег 
проходит через процедуру закупок. 
Что необходимо предпринять, 
чтобы в этом деле был полный 
порядок? – интересовался спикер 
МГСД Александр Морозов.

По мнению Вячеслава Корсакова, 
есть только один механизм: тесное 
взаимодействие со службой вну-
треннего финансового контроля 
городской администрации.

– Проводим проверку по итогам 
проведённых закупочных меро-
приятий, – пояснил Вячеслав Алек-

сандрович. – Как правило, невоз-
можно предотвратить нарушения, 
если они были допущены. Если же 
будем теснее взаимодействовать 
с органом внутреннего финансо-
вого контроля администрации, 
эффективность работы возрастёт, 
поскольку мы сможем действовать 
на этапе организации закупок.

Подобный подход поддержал и 
заместитель главы города Асхат 
Батрутдинов, в ведении которого 
как раз и находится контрольно-
ревизионное управление мэрии. По 
его словам, самое тесное взаимодей-
ствие будет налажено в ближайшее 
время.

Александр Морозов заострил 
внимание на том, что председа-
тель контрольно-счётной палаты 
России Татьяна Голикова ставит за-

дачу менять акцент с контрольных 
проверок в сторону финансового 
аудита. Именно это, по её мнению, 
способно повысить эффективность 
использования бюджетных средств 
и имущества. Речь также идёт и о 
программном принципе форми-
рования бюджета. Какие задачи, 
в связи с этим, поставлены перед 
муниципальными контрольно-
счётными палатами?

Вячеслав Корсаков заверил, что и 
ранее счётная палата Магнитогор-
ска пристальное внимание уделяла 
бюджетным тратам при реализации 
комплексных городских программ. 
Не ослабнет «всевидящее око» и в 
текущем году.

К сожалению, есть и «мёртвые 
программы», которые не работают 
частично или вовсе. К примеру, про-

грамма по ликвидации безнадзор-
ности. В ней 25 пунктов, а фактиче-
ски действует один – лишь по нему 
предоставляется отчётность.

– Приходится самим посылать 
запросы в правоохранительные 
органы, чтобы получить хоть какие-
то сведения, – посетовал Вячеслав 
Корсаков.

По информации председателя 
депутатской комиссии по бюджету 
и налоговой политике Александра 
Довженка, отчёт палаты депутаты 
предварительно внимательно 
изучили. Возникло немало вопро-
сов. Проделана огромная работа, со-
мнений в эффективности действий 
палаты нет. Но главное – оператив-
но устранять нарушения, постоянно 
контролировать этот процесс.

 Михаил Скуридин

Всевидящее око Сведения о выявленных нарушениях

Неэффективное использование средств и муниципаль-
ного имущества – 271 млн.130,2 тысячи рублей

Нарушения установленного порядка учёта и управления 
имуществом – 172 млн. 877,8 тысячи рублей

Несоблюдение установленных процедур и требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правонарушения, – 162 млн. 945,9 тысячи рублей

162945,9

172877,8

 271130,2

Нарушения, связанные с использованием бюджетных средств, средств муниципальных предприятий  

и муниципального имущества на сумму 606 млн. 953,9 тысячи рублей
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