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Культурная жизнь

Торжество

За круглым столом, кото-
рый состоялся в центре 
правовой информации, 
обсуждали вопросы борьбы 
с коррупцией в сфере госу-
дарственной службы. В раз-
говоре на животрепещущую 
тему участвовали пред-
ставители правоохрани-
тельных и правозащитных 
структур, студенты Институ-
та экономики и управления 
МГТУ имени Г. И. Носова и 
учащиеся колледжа совре-
менного образования. 

Открывая встречу, заведующая 
ЦПИ Елена Ковалик подчеркнула, 
что взяточничество в государствен-
ной сфере – сложное социальное, 
экономическое и политическое 
явление, затрагивающее практи-
чески все сферы деятельности во 
многих государствах. Обсуждение 
вопросов по противодействию кор-
рупции актуально на региональном, 
муниципальном и государственном 
уровнях, поскольку невозможно 
оценить ущерб, наносимый кор-
рупцией национальному благосо-
стоянию, что препятствует успеш-
ному экономическому развитию 
общества.

На встрече напомнили о законо-
дательных запретах и ограничени-
ях, существующих на гражданской 
службе, обратились к механизму 
прокурорского надзора, положения 
которого закреплены в федераль-
ном законе «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам». Представители 
правоохранительных структур об-
рисовали картину коррупционных 
преступлений в сфере образования. 
В разговоре с молодёжью участво-
вали старший помощник прокурора 
Правобережного района Людмила 
Паникарёва, заместитель прокуро-
ра природоохранной прокуратуры 
Денис Баглаев и юрисконсульт 
УМВД России по Магнитогорску 
Екатерина Соловьёва. 

Юрисконсульт прояснила по-
нятие взятки в государственной 
сфере, процитировав федеральный 
закон «О противодействии корруп-
ции». 

– Это злоупотребление служеб-
ным положением, полномочиями, 
коммерческий подкуп или иное 
незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
для получения выгоды: денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг 
для себя или третьих лиц. 

Екатерина Александровна под-
черкнула, что правительство ре-
гулярно принимает меры, направ-
ленные на борьбу с преступными 
явлениями, издавая указы, нормы, 

проверяя их исполнение. Однако 
законодательные регуляторы не 
всегда действенны. 

Говоря об особенностях корруп-
ционной составляющей в образо-
вании, Екатерина Соловьёва отме-
тила её двухуровневый характер. 
Низший – касается нарушений во 
время вступительных и выпускных 
экзаменов в вузах. Высший – затра-
гивает вопросы получения  аккре-
дитаций, лицензий на обучение, а 
также процессов финансирования и 
распределения бюджетных средств. 
Маркеры, позволяющие говорить 
о коррупции в конкретном вузе, 
заключаются в существенном раз-
личии между квалификационны-
ми требованиями и фактическим 
уровнем знаний выпускников. Чем 
больше этот разрыв, тем ниже репу-
тация учебного заведения. 

Юрисконсульт назвала цифры 
коррупционных преступлений в 
сфере образования, зафиксирован-
ные в Магнитогорске с начала года. 
Получение взятки – одиннадцать 
случаев, дача взятки – шесть престу-
плений, три факта посредничества 
при передаче денег и семь случа-
ев квалифицировано как мелкое  
взяточничество. Преступление 
считается совершённым, невзирая 
на время получения взятки – до 
совершения мздоимства или после 
него. «Линейка» наказаний за под-
ношение весьма дифференцирован-
на: от штрафа до 15 лет лишения 
свободы. 

Но главное наказание –  
пятно в биографии,  
которое навсегда  
лишит возможности  
поступить на службу  
в государственные структуры 
как самого мздоимца,  
так и его детей

Представитель прокуратуры 
Людмила Паникарёва рассказала о 
надзорной деятельности ведомства 
– антикоррупционной профилакти-
ке: проверке выполнения закона 
сотрудниками государственных и 
муниципальных учреждений. В их 
обязанности входит ежегодный 
отчёт – составление деклараций, 
указывающих доходы и расходы 
семьи. Прокуратура, истребовав 
документы, выявляет нарушения, 
к примеру, незадекларированные 
доходы. Людмила Алексеевна под-
черкнула, что расходы чиновника 
не должны превышать доходы за 
ближайшие три года. Учитываются 
траты на приобретение движимого 
и недвижимого имущества, а также 
ценных бумаг. В свою очередь, и 
доходы сотрудников прокуратуры 
также подконтрольны ведомствен-
ной службе безопасности. Не оста-
ются без внимания и представители 
третьей власти – судьи и помощни-

ки судей, которые также обязаны 
отсчитываться о доходах. 

Людмила Паникарёва подробно 
рассказала о резонансных корруп-
ционных преступлениях. На скамье 
подсудимых оказались директор 
центра помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей «Родник» и заведующая 
детской поликлиникой. Руководи-
тель центра наживалась на «мёрт-
вых» душах, якобы трудившихся в 
учреждении. Заведующая детской 
поликлиникой, выписывая под-
чинённым денежные надбавки, 
вынуждала врачей возвращать 
средства. Коррупционеры в юбках 
получили реальные сроки лишения 
свободы и были взяты под стражу 
в зале суда. 

Не менее скандальным стал арест 
бывшего директора цирка, по-
нуждавшего управляющего транс-
портной компанией, занимавшейся 
перевозкой животных,  к даче взят-
ки. Людмила Паникарёва вспомни-
ла скандальные случаи коррупции 
в МаГУ, судебные процессы по 
которым состоялись несколько 
лет назад. Представитель надзор-
ного органа считает, что немало 
нарушений происходит и в сфере 
школьного образования, но по-
добные преступления латентны. В 
настоящее время на рассмотрении 
находятся несколько уголовных дел 
коррупционной направленности, в 

одном из которых обвиняется со-
трудник полиции. В салоне автомо-
биля он обнаружил наркотическое 
вещество, однако за мзду протокол 
не составил. Молодой сотрудник 
был уволен из органов внутренних 
дел, в отношении него возбуждено 
уголовное дело. 

Денис Баглаев подчеркнул, что 
не все рабочие места чиновников 
имеют коррупционные риски, кото-
рые возрастают по мере карьерного 
роста чиновника. Здравомыслящий 
человек обязан оценивать «долж-
ностную» ответственность. Денис 
Андреевич рассказал о преступле-
нии главы сельского поселения 
в Пластовском районе. Чиновник 
подписал разрешительные доку-
менты на строительство карьера 
на территории государственного 
заказника. Глава поселения был 
осуждён. Кроме штрафа за взятку 
с него взыскали сумму ущерба, 
причинённого окружающей среде: 
убытки заказника были оценены в 
сумму, превышающую 40 миллио-
нов рублей.  

Представитель природоохранной 
прокуратуры рассказал о перипети-
ях, связанных со строительством 
микрорайона на берегу Урала. По 
плану  застройка должна была 
протянуться от улицы Грязнова до 
Казачьей переправы, что ставило 
под угрозу существование парка у 
Вечного огня. Надзорное ведомство 
выявило коррупционную состав-
ляющую, предотвратив неблаго-
приятные последствия возведения 
жилых строений,  которые могли 
привести к трагедии. По закону объ-
екты в береговой полосе запрещено 
возводить ближе чем 200 метров от 
воды. В настоящее время удалось 
принять решение о прекращении 
опасной стройки. 

Денис Андреевич назвал случай, 
когда законопослушные граждане, 
сами того не ведая, становятся на-
рушителями закона. Речь о покупке 
живых ёлочек в канун Нового года. 
По закону заготовка вечнозелёных 
деревьев – прерогатива лесничеств. 
Однако главы сельских поселений, 
неправомерно распоряжаясь объ-
ектами имущества, засаживают 
территорию ёлками, не осознавая, 
что деревья являются госсобствен-
ностью и вырубать их нельзя. 
Кроме того, ни производители, ни 
потребители новогоднего символа 
не задумываются о масштабе эколо-
гического вреда для региона. 

Разговор на актуальную тему 
пресечения мздоимства получился 
насыщенным, интересным, позна-
вательным, а конкретные рассле-
дования недавних преступлений 
и судебные приговоры ещё раз 
доказали: в борьбе с коррупцией 
неприкасаемых нет. 

 Ирина Коротких

О последствиях мздоимства 
В сфере образования с начала года выявлено 11 случаев  
получения взяток 

Накануне Дня народного 
единства полноправными 
магнитогорцами стали 34 
человека, получившие ста-
тус гражданина Российской 
Федерации.

Символично, что торжество 
впервые проходило в стенах Дома 
дружбы народов, который объеди-
няет представителей различных 
наций и народностей.

Получение гражданства России 
процедура небыстрая. У многих она 
длится годы. Последние изменения 
в законодательстве упростили 
порядок получения гражданства 
для отдельных категорий ино-
странцев. В октябре вступил в силу 
закон о сокращении трудового 
стажа, необходимого для того, 
чтобы иностранец, считающийся 
высококвалифицированным спе-
циалистом, получил гражданство 
в упрощённом порядке. Процедура 
получения российского паспорта 
станет проще для врачей, фарма-
цевтов, математиков, инженеров 

и ещё представителей 70 специ-
альностей. Упрощённый порядок 
действует и для граждан, прожива-
ющих в Донецкой и Луганской об-
ластях. Кроме того, срок получения 
гражданства сократится для тех, у 
кого имеется вид на жительство и 
документ о браке с гражданином 
РФ, который был заключён не 
менее трёх лет назад. Гражданам 
Беларуси и Украины отменят собе-
седование для получения статуса 
носителя русского языка. Он даёт 
право на упрощённую процедуру 
получения гражданства. Кроме 
того, правительство одобрило 
поправки в закон «О граждан-
стве Российской Федерации», 
уточняющий порядок получения 
иностранцами статуса носителя 
русского языка. Ими признаются 
лица, владеющие русским языком 
и повседневно использующие его 
в семейно-бытовой и культурной 
сферах. Сократить время получе-
ния российского паспорта также 
могут те, кто занимается предпри-
нимательской деятельностью.

Среди участников торжества 
были выходцы из Таджикистана, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Узбекистана. Возраст различный – 
от юношеского до пенсионного.

Сотрудники отделов по вопросам 
миграции УМВД Магнитогорска 
сделали всё, чтобы этот день стал 
незабываемым. Начальник отдела 
по вопросам миграции отдела 
полиции «Орджоникидзевский» 
подполковник полиции Светлана 
Евдокимова поздравила гостей и 
призвала новых граждан страны 
стать полезными для общества, 
внести свой вклад в процветание 
державы. Начальник подразделе-
ния миграции ОП «Ленинский» 
подполковник полиции Олеся 
Федотова рассказала о положениях 
административного регламен-
та, касающихся выдачи, замены 
паспортов гражданина РФ, разъ-
яснила порядок действий в случае 
утери или замены документа по 
достижению владельцем 20 и 45 
лет. Олеся Николаевна вручила 
паспорт уроженке Узбекистана 

Гулчехре Жураевой, получившей 
гражданство по указу президента 
Владимира Путина. Женщина не 
имела возможности приобрести 
статус гражданина России по упро-
щённой процедуре, обратилась с 
заявлением к президенту и была 
включена в общий список лиц, со-
гласно которому 72 человека стали 
гражданами страны. В документе 
есть уроженцы Чехословакии, 
Туркмении, Йемена, Афганистана, 
Бразилии и США.

Майор полиции Марина Гладен-
ко, возглавляющая отдел миграции 
Правобережного района, призвала 
новых граждан страны знать и со-
блюдать законы, чтить главный из 
них – Конституцию РФ, трудиться 
на благо города и страны.

Дом дружбы с радостью при-
нял в свою семью новых граждан 
страны, пригласив на праздничный 
концерт.

 Ирина Коротких

Праздник для новых граждан
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