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 знай наших!
Достояние страны
Самых умных детей страны награждали грамотами и 
почетными крестами первого апреля в интернет-центре 
маГу. Шестнадцать магнитогорских школьников побы-
вали на конференции «национальное достояние России» 
и вернулись с очень достойными результатами, еще 70 
приняли в ней заочное участие.

Высшие награды всероссийской конференции – серебряные 
кресты – получили Дарья Быстрова из школы № 56 и Дмитрий 
Калашников из магнитогорского городского многопрофильного 
лицея (МГМЛ) при МГТУ. Даша работала по теме «Коллаж как 
искусство», ее научный руководитель – Елена Долбилова. Дмитрий 
защитил проект по ненормативным правовым актам и другим 
способам саморегуляции интернет-сообществ. Помогала Диме 
Зульфия Гизетдинова.

Двое магнитогорских педагогов тоже удостоены наград. Для взрос-
лых на конференции предусмотрены золотые кресты. Их получили 
главный специалист управления образования городской администра-
ции Елена Кисельникова и преподаватель МаГУ Татьяна Рябова.

Напомним, проект «Интернет-образование» внедрялся при 
активном участии ОАО «ММК».

 кошелек
Зарплата чиновников
28,2 тыСячи Рублей – такой была средняя зарплата 
чиновников в России в 2009 году.

По сравнению с 2008-м она выросла на 3,9 процента. Больше 
всех зарабатывают чиновники законодательной власти – 46,2 ты-
сячи рублей. Труженики органов исполнительной власти получают 
28,6 тысячи рублей, а сотрудники судов и прокуратур – 22,8 тысячи 
рублей. В большинстве регионов России зарплаты чиновников на-
много опережают средние зарплаты в целом по экономике.

 операция
Впервые в России
ВРачи Федерального научного центра трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В. Шумако-
ва пересадили печень трехмесячной девочке.

Такая операция в России была проведена впервые. Маленькая 
пациентка, девочка Арзу из Сызрани, с рождения страдала редким 
наследственным заболеванием – синдромом Криглера-Найяра 
первого типа. При этой болезни быстро развивается желтуха и 
поражается головной мозг. Спасти детей с таким диагнозом может 
только срочная трансплантация печени, иначе они умирают в те-
чение первых месяцев жизни. Донором стал отец ребенка. После 
операции прошло две недели, и теперь врачи могут констатировать, 
что Арзу и ее отец чувствуют себя хорошо.

 Семена
Обманывают продавцы
на Рынках Южного урала появились недобросовест-
ные продавцы семян.

Только за март выявлено пять человек, продающих семена 
с нарушениями закона. Как советует пресс-служба Россель-
хознадзора области, приобретать семена лучше всего в спе-
циализированных магазинах, а не у случайных людей. При 
покупке товара необходимо требовать документы и обязательно 
сохранять чек.

 Служба «01»
Огонь не дремлет
В течение марта в городе произошло восемьдесят 
шесть пожаров, семь человек погибло, четырнадцать 
– получили травмы.

Девятого марта в полдесятого вечера из-за короткого замыкания 
электропроводки в кузове автомобиля ИЖ 2715 произошло воз-
горание, повреждена проводка и документы.

Одиннадцатого марта из-за нарушения правил монтажа электро-
оборудования в цехе по сборке мебели сгорели вентиляционная 
вытяжка, электроинструмент, стройматериалы. По этой же причине 
четырнадцатого марта произошло короткое замыкание водонагре-
вателя в частном доме поселка Ново-Туково.

Следует знать, что ответственность за состояние пожарной 
безопасности квартир, жилых домов несут квартиросъемщики и 
собственники жилых помещений. Случилась беда в первую оче-
редь звоните по телефону «01», покиньте горящее помещение, не 
забудьте закрыть за собой дверь, иначе от притока воздуха пожар 
разгорится еще сильнее, зовите на помощь соседей и прохожих.

Андрей Князев,  
инспектор ПЧ-20

Почти никоГо не узнаЮ на подступах 
к горнолыжке «металлург-магнитогорск», 
хотя лица для комбината узнаваемые – 
так меняет привычный строгий облик 
комбинатских топ-менеджеров яркая 
лыжная экипировка. 

В рядах горнолыжников – вице-президент 
по персоналу и социальным програм-
мам управляющей компании ММК 

Александр Маструев, начальник правового 
управления комбината, депутат Законода-
тельного собрания области Сергей Шепилов, 
он не на лыжах – на сноуборде, да еще «по-
сеян» под тринадцатым номером, начальник 
нашего подразделения – отдела информации 
и общественных связей комбината Владимир 
Дремов, председатель профкома комби-
ната Александр Дерунов – признается, что 
количество его спусков по пальцам можно 
пересчитать. Впрочем, все товарищи по 
гонке говорят: задача – просто покататься 
в удовольствие. Первый вице-президент по 
стратегическому развитию и металлургии 
управляющей компании ММК  Рафкат Таха-
утдинов похвалил отличившихся.

– Хотите написать портрет руководителя с 
человеческим лицом? – подшучивает руково-
дитель Электроремонта Александр Крепкогор-
ский на мои вопросы о спорте в его школьном 
детстве и спутницах – маме и сестре.

Да, неплохо бы. Когда еще расспрашивать 
о личном, как не на отдыхе: в производ-
ственных буднях много не поговоришь. А 
на Александра Крепкогорского указывают 
как на фаворита предстоящей гонки – тем 
более что и фамилия «горная». Как же не по-
интересоваться личностью претендента на 
победу? Александр Леонидович сегодня без 
семьи: «все учатся». Зато привез восьмиде-
сятилетнюю маму и сестру, наведавшуюся 
в Магнитку, – хороший повод вместе прока-
титься за город. Выяснить лыжный стаж Алек-
сандра Крепкогорского оказалось непросто. 
Сосчитали по горным лыжам – перешли на 
охотничьи, оттуда – на беговые, получилось 
лет эдак сорок четыре. Правда, претендент 
пообещал за победой не гнаться: отдыхать 
приехали – не соперничать. 

Главный механик комбината Алексей Чу-
миков с десятилетним горнолыжным стажем 
тоже «не претендует на победу» и свой уровень 
мастерства оценивает как среднелюбитель-
ский. Но в семье все катаются – и сегодня 
жена и дети ушли на детскую горку. И за годы 
горнолыжных спусков накопилось историй: этой 
зимой случилось с женой попасть на спуске под 
шквальный ветер – спускались больше часа. 
Справились. 

Наблюдаем: с вершины слаломной трассы 
спортсмены один за другим летят вниз. Дольше 
собирались: самый долгий результат – 6:08:81, 
самый скорый – 1:28:51. Наши поздравления: 
«новичок» Александр Дерунов пришел не самым 
последним. Победители – из числа не претендо-
вавших на победу: второй – Алексей Чумиков, 
первый – Александр Крепкогорский. 

А говорили: вполсилы скатятся… 
АЛЛА КАнЬШИнА 
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Менеджеры комбината с зимой не прощаются

Прокатились  
от души

боРьба С коРРуПцией уже приобретает ста-
тус государственной политики. не случайно на 
общероссийском уровне принят национальный 
план противодействия коррупции.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 2 марта 
издал приказ «О мерах по совершенствованию 
системы противодействия коррупции в Уральском 

федеральном округе». Тем самым Урал становится 
первым регионом, где проводится эксперимент по 
борьбе с этим общенациональным злом. Управ-
ление Генпрокуратуры в УрФО наделено дополни-
тельными антикоррупционными полномочиями. Не-
давно в Екатеринбурге прошло координационное 
совещание руководителей правоохранительных 
органов по усилению этой крайне важной работы. 
На новый уровень она выходит и на Южном Урале. 
Это и стало главной темой координационного со-
вещания силовых структур региона, проходившего 
в областной прокуратуре, сообщает наш собкор в 
Челябинске.

– Мы уже проводили подобную встречу 23 марта 
в Магнитогорске, – напомнил, открывая совещание, 
прокурор области Александр Войтович. – Большой 
резонанс вызвало расследование уголовного дела по 
обвинению в коррупции в отношении бывшего главы 
Кизильского района Александра Смирнова. Вообще, 
Челябинская область занимает одно из первых мест в 
УрФО и даже в России по выявлению фактов корруп-
ции, и эта работа будет усиливаться. После выборов 
в органы местного самоуправления муниципальные 
чиновники должны представить декларации о дохо-
дах, и нужно их тщательно изучить.

По словам начальника отдела по надзору за ис-
полнением законодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры области Александра Ермолаева, 
пресечение коррупции идет по нарастающей. Если 

в 2007 году было выявлено 1958 таких преступле-
ний, то в 2008-м – 2245, а в 2009-м – 2846. Рост 
ощутимый.

Меняется и структура выявленных коррупционных 
преступлений. Если раньше большая их часть прихо-
дилась на хищения, совершенные с использованием 
служебного положения, то теперь наблюдается рост 
преступлений против государственной власти, инте-
ресов госслужбы и местного самоуправления: в 2008 
году, по сравнению с предыдущим, таких фактов 
вскрыто на 28,5 процента больше.

В прошлом году эта тенденция еще более усили-
лась. В Челябинской области из 2846 коррупционных 
преступлений 1677 направлены против интересов 
государства – на 80 (!) процентов больше, чем в 2008 
году. В целом же по УрФО в минувшем году число 
антигосударственных преступлений увеличилось на 
четверть (4617), взяточничеств – на 14 процентов 
(1106).

Эта динамика сохраняется и в нынешнем году. На 
сегодня по области уже пресечено 1259 коррупцион-
ных преступлений, из них 300 – с получением взяток. 
К соответствующему периоду прошлого года рост 
почти в два с половиной раза! Выявлено 373 факта 
злоупотреблений должностными полномочиями, что 
втрое больше аналогичного периода 2009 года.

– Рост выявленных коррупционных преступлений 
– во многом следствие усиления работы органов 
БЭП ГУВД области, – считает Виктор Ермолаев. – Но 
еще немало и нерешенных проблем. Нужно отойти 
от оценки работы только по количеству расследован-
ных уголовных дел, от шаблонных понятий противо-
действия коррупции. В наше время, помимо таких 
традиционных проявлений коррупции, как получение 
взяток и злоупотребление служебным положением, 
появились и новые. Это участие должностных лиц и 
госслужащих в коммерческой деятельности для из-

влечения личной прибыли, использование служебно-
го положения для перекачки государственных средств 
в коммерческие структуры и обналичивания денег, 
предоставление льгот для своей корпоративной 
группы с отвлечением госресурсов, лоббирование 
при принятии нормативных актов в интересах за-
интересованных групп, злоупотребление служебным 
положением в ходе приватизации, сдачи в аренду 
государственного и муниципального имущества, 
лицензирования, квотирования экономической 
деятельности.

Заместитель прокурора области Виталий Лопин 
рассказал о борьбе с организованной преступно-
стью. Теневые структуры несут серьезную угрозу го-
сударству, подрывают общественную безопасность. 
Вновь появились факты рейдерства – незаконного 
завладения предприятиями.

За 2009 год пресечена деятельность 354 органи-
зованных преступных групп (в 2008 – 134). На 83 
процента выросло количество преступлений их чле-
нов против личности, на 8 процентов – особо тяжких 
преступлений. Одно из самых громких дел – недавнее 
осуждение коллегией присяжных областного суда 
банды Игоря Козлова, получившего пожизненный 
срок заключения. А всего за 2009 год арестовано 
383 члена преступных сообществ, в том числе 23 
лидера. Для примера, в 2008 году было задержано 
197 членов банд и 17 главарей. Возбуждено дело в 
отношении членов банды Александра Савельева, 
уже отбывающего наказание в местах лишения 
свободы.

По словам начальника управления уголовного 
розыска ГУВД области Владимира Гусака, за год в 
суды направлено 403 дела в отношении преступных 
группировок. Пресечены четыре сходки лидеров пре-
ступного мира. Но даже на зоне немало бед творят 
пять криминальных авторитетов, присланных в нашу 

область из других регионов. На воле у главарей ма-
фии в двадцати городах есть свои «смотрящие», сорок 
лидеров преступных группировок.

Прокурор области Александр Войтович дал поруче-
ние разобраться с «ворами в законе». Если потребу-
ется, их переведут из колоний в тюрьмы, полностью 
изолируют от сообщников 

В областной прокуратуре прошло совещание силовых структур Южного Урала
Наступление на коррупцию


