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Назначение 

Как сообщили корре-
спонденту «ММ» в ди-
рекции по персоналу 
ОАО «ММК», сегодня 
директора по безопас-
ности Магнитогорско-
го металлургического 
комбината Александра 
Ненашева торжественно 
проводили на заслужен-
ный отдых.

Новым директором по без-
опасности назначен  Сергей 
Семёнов, ранее занимавший 
пост министра внутренних 
дел по Чувашской Респу-
блике.

 Александр Ненашев на-
чал работу на 
ММК в 1977 
году, где до 
1981 года тру-
дился снача-
ла в третьем 
мартеновском 
цехе, а затем 
инженером в 
Центральной 

теплотехнической лабора-
тории. Потом последовала 
срочная служба в армии, от-
куда в 1983 году он вернулся 
на ММК в первый марте-
новский цех. Впоследствии 
перешёл на государственную 
службу. В 2010 году вернулся 
на ММК и был назначен по-
мощником президента управ-
ляющей компании ММК 
по корпоративным отноше-
ниям, затем директором по 
безопасности ОАО «ММК». 
С 2011 по 2013 год работал 
директором департамента 
безопасности управляющей 
компании ММК, после чего с 
2013 года вплоть до 1 декабря 
2015 года – директором по 
безопасности ОАО «ММК».

Руководство ОАО «ММК» 
не раз отмечало профессио-
нальный подход Александра 
Ивановича к работе. «Спло-
чённая команда дирекции 
по безопасности неизменно 
относилась к поставленным 
задачам со всей ответствен-
ностью, благодаря чему лю-
бые противозаконные деяния 
или действия, способные 
нанести материальный или 
репутационный ущерб нашей 
компании, своевременно 
выявлялись и решительно 
пресекались. За это от име-

ни всего коллектива ММК и 
дочерних обществ выражаю 
Александру Ивановичу ис-
креннюю признательность», 
– отметил генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

Нового директора по 
безопасности ОАО «ММК» 
Магнитогорск помнит как 

начальника 
управления 
внутренних 
дел по Маг-
нитогорску. 
Сергей Се-
мёнов  ро-
дился в 1960 
году. Окон-
чил Магни-

тогорский индустриальный 
техникум и Свердловский 
юридический институт по 
специальности «Юриспру-
денция». В 1982 году по-
ступил на службу в органы 
внутренних дел в должности 
милиционера отдельного 
батальона ППСМ УВД Маг-
нитогорска, прошёл путь 
от инспектора уголовного 
розыска до заместителя на-
чальника ОУР УВД Магнито-
горска. В 1992 году возглавил 
криминальную милицию 
ОВД Правобережного района 
Магнитогорска, в 1996 году 
– отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
УВД Магнитогорска, в 2001 
– управление внутренних 
дел по Магнитогорску, в 
2009 году назначен на долж-
ность заместителя началь-
ника ГУВД – начальника 
штаба ГУВД по Челябинской 
области. 

В 2011 году назначен на 
должность министра вну-
тренних дел по Чувашской 
Республике. Награждён мно-
гочисленными наградами.

В ноябре СМИ сообщили 
об объявлении пятидесяти-
пятилетним генерал-майором 
полиции Сергеем Семёно-
вым своего решения оставить 
службу в ОВД. На днях боль-
шой личный вклад Сергея 
Евстафиевича в укрепление 
законности и правопорядка 
и его многолетняя добросо-
вестная служба отмечены 
наградой – медалью ордена 
«За заслуги перед Чувашской 
Республикой».

Результаты проверки лег-
ли на стол главе регио-
на Борису Дубровскому. 
ЧОПы, попытавшиеся 
скомпрометировать вице-
губернатора Ивана Се-
ничева, годами получали 
миллионы ни за что. В 
«освоении» денег им мог 
помогать «крот» из рези-
денции губернатора.

ЧОПы «Питон» и «Аргу-
мент» оказались аффи-

лированными друг другу. Ещё 
более интересно, что прежним 
владельцем фирм был предпри-
ниматель Александр Москалюк, 
который является фигурантом 
«медицинского дела» о по-
лучении откатов с тендеров на 
закупку оборудования. Бывший 
водитель Юревича неожидан-
но превратился в одного из 
крупнейших бизнесменов и по 
каким-то причинам получал 
массу госконтрактов. После 
ареста экс-министра здравоох-
ранения Виталия Тесленко и 
других сообщников Москалюк 
скрылся в Израиле, а фирмы 
переоформили на Игоря Горо-
хова и Игоря Калугина.

Когда началась проверка и 
вскрылись нарушения, ЧО-
Повцы, не дожидаясь реакции 
силовиков, перешли в атаку. Им 
удалось спровоцировать вице-
губернатора Ивана Сеничева 
на разговор на повышенных 
тонах. Правда, содержание 
оказалось не таким, как они 
ждали. Чиновник не требовал с 
них деньги или какие-то услуги. 
Он настаивал, чтобы вернули 
машины, которые по договорен-
ности с его предшественниками 
ЧОПы взяли в лизинг. К слову, 
такие схемы использовались, 
дабы не «засветиться» с по-
купкой дорогих иномарок после 
самого громкого скандала в 
сентябре 2013 года, когда Юре-
вича жестко раскритиковали за 
тендер на покупку двух BMW 
740Li xDrive стоимостью более 
13,2 миллиона рублей.

Сеничев в разговоре с руко-
водителями ЧОПов потребо-
вал, чтобы машины вернули в 
областную собственность, для 
чего их и приобретала прежняя 
власть. Однако Калугин и Горо-
хов не пожелали расставаться 
ни с деньгами, ни с машинами. 
Более того, решили запугать 
вице-губернатора, опублико-
вав запись разговора. Скорее 
всего, каких-либо серьёзных 
карьерных последствий для 
Сеничева это иметь не будет. 
Всем запомнились лишь креп-
кие выражения чиновника. 
Большинство южноуральцев и 
вовсе не увидели в этом ничего 

предосудительного, разговоры 
такого характера считаются 
нормальной практикой. «А на 
каком языке ещё разговаривать 
с бандитами?» – объяснял кол-
легам Иван Сеничев…

Ревизия завершена. Мате-
риалы попали на стол губер-
натору. Одновременно, как 
предусматривает процедура, 
они были высланы в оба ЧОПа 
для подготовки возражений. И 
вскоре перекочуют в кабинеты 
силовиков.

Отчёт ревизоров занял  
90 страниц. Как оказалось, 
до вступления Дубровского 
в должность 
услуги ЧОПов 
принимались 
лишь по актам 
выполненных 
работ. В них 
не расписаны 
стоимость нормочасов, коли-
чество задействованных секью-
рити, потраченное ими время. 
Администрация губернатора 
подписывала акты, где были 
указаны лишь наименование 
работы и сумма.

Сеничев потребовал прекра-
тить платить «за воздух», уже-
сточил дисциплину и приёмку 
работ. Результат не заставил 
себя ждать. Если в 2010–2013 
годах на охрану губернатора и 
различных мероприятий было 
потрачено 112,8 миллиона 
рублей, то в 2014 году – 4,8 
миллиона. Естественно, такое 
положение не устроило руко-
водителей ЧОПов. Однако об-
ластная власть намерена стоять 
на своём.

Практически со 100-про- 
центной вероятностью можно 

прогнозировать, что силовики 
возбудят уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Так, 
согласно документу, 25 мил-
лионов рублей ЧОПы «Питон» 
и «Аргумент» получили за 
работы, которые не выполняли. 
Например, охранным пред-
приятиям заплатили за всерос-
сийскую научно-практическую 
конференцию «Кадровая стра-
тегия современного образо-
вания», которая проводилась 
ЧГПУ в октябре 2012 года. 
Аналогично фирмы Калугина 
и Горохова получали деньги 
за охрану конкурса балетмей-

стеров, супер-
финала Ми-
ровой лиги 
по водному 
поло и другие 
мероприятия, 
в которых не 

участвовали.
Нет сомнений, что ЧОПы 

не смогли бы годами получать 
завышенные в разы контракты 
без помощи высокопоставлен-
ных покровителей. Это до-
казывает перечень нарушений 
при проведении тендеров. В 
связи с этим есть основания 
полагать, что фигурантами 
уголовных дел станут не толь-
ко руководители ЧОПов, но и 
некоторые чиновники. Неиз-
вестна степень вины и вообще 
участие в махинациях, но акты 
выполненных работ, например, 
подписывались руководителем 
администрации губернатора 
Андреем Комаровым.

Начальник главного кон-
трольного управления Че-
лябинской области Алексей 
Лошкин отказался комменти-

ровать выводы его ревизоров. 
«Результаты проверки направ-
лены объектам контроля для 
составления разногласий, по-
сле чего все материалы напра-
вим в прокуратуру», – сказал 
чиновник.

На прошлой неделе на кон-
ференции движения «За воз-
рождение Урала» Дубровский 
заявил, что после начала на-
ведения порядка в управлении 
государственными финансами 
и имуществом достигли суще-
ственной экономии госсредств 
и «оторвали от кормушки не 
одну паразитирующую струк-
туру». Однако эта позиция, по 
словам губернатора, не всем 
пришлась по вкусу. Противни-
ки наведения порядка в регио-
не перешли к наступательным 
действиям. «Прикрываясь ло-
зунгами борьбы с коррупцией, 
используя болевые точки в эко-
логии, экономике и социальной 
сфере, деструктивные силы на 
деле преследуют личные или 
групповые корыстные цели. 
Они стремятся вернуть былое 
влияние, использовать его в 
интересах собственного бизне-
са»,– добавил глава региона.

Громкое заявление губер-
натор делал не на эмоциях. 
За пару дней до этого ему на 
стол легли результаты реви-
зии госконтрактов с ЧОПами. 
Судя по реакции Дубровского, 
он намерен идти до конца. И 
этот почин должны поддер-
жать силовики. В противном 
случае таких скандалов будет 
множество.

 По материалам «URA.Ru»

миллионы из воздуха
Проверка расходования денег на охрану губернатора  
и правительства Челябинской области завершена

25 миллионов рублей  
ЧоП «Питон» и «аргумент»  
получили за работы,  
которые не выполняли

Политсовет 
На заседании местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» обсудили 
будущие выборы.

На очередную встречу «еди-
нороссов» Магнитки был при-
глашён депутат Государствен-
ной Думы, член Комитета по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству, Государствен-
ной Думы, Дмитрий Вяткин.  

Заседание политсовета от-
крыл спикер Магнитогорского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. Он рассказал 
о своей поездке на съезд акти-
вистов партии «Единая Рос-
сия», на котором собралось 
около трёх тысяч человек. От 
Челябинской области было  
59 представителей. На съезде 
как раз и обсуждалось, какие 
особенности ожидаются в  

2016 году на выборах феде-
ральных депутатов. 

Подробнее об этом, в част-
ности, о всероссийском прай-
мериз, предварительно наме-
ченном на 22 мая, рассказал 
Вяткин:

– Положение о проведении 
внутрипартийного голосо-
вания будет утверждено   на 
съезде партии в феврале. Но 
уже сейчас известны требо-
вания к кандидатам, готовым 
участвовать в голосовании. 
Возраст – не моложе двад-
цати пяти лет, отсутствие 
судимости по особо тяжким 
преступлениям. Отмечу, что 
принято решение на прайме-
риз ужесточить требования 
по этой позиции: допускать 
кандидатов только  без суди-
мости.  И, конечно, не смогут 
от «Единой России» пройти 
предварительное голосование 

те, кто выдвигается от другой 
партии. Ещё одно условие: 
отсутствие активов, счетов 
и вкладов за рубежом.  Во-
обще, свою кандидатуру мо-
жет предложить любой граж-
данин, даже беспартийный, 
лишь бы он не был членом 
другой партии. На данный 
момент действует четырнад-
цать политических партий, 
которые могут выдвигать кан-
дидатов без сбора подписей.  
Заявить о намерении участво-
вать в выборах нужно будет 
в организационный комитет 
Челябинской области. По-
тенциальный кандидат может 
выставить свою кандидатуру в 
одном одномандатном округе 
или в общем списке. Всего 
одномандатных округов в 
Челябинской области пять, 
в их числе магнитогорский. 
Проголосовать за кандидатов 

сможет любой гражданин, как 
говорится, с улицы…

Рассказал Дмитрий Вят-
кин и о том, как будут фор-
мироваться списки по тер-
риториальным группам. В 
среднем на одну территорию 
придётся около трёх мил-
лионов человек. Поскольку 
в Челябинской области два 
миллиона 700 тысяч жите-
лей, голосовать в рамках 
территориальной группы с 
её жителями будут и жители 
одной из соседних областей. 
Заострил внимание депутат 
Государственной Думы и на 
том, что агитация за кандида-
тов будет позволена вестись 
любыми средствами, кроме 
тех, что направлены против 
других кандидатов, чтобы ис-
ключить нечестные способы 
борьбы. 

 ольга Балабанова

Пост сдал – пост принял!
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