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В центре правовой информации 
«Библиотека Павла Крашенин-
никова» в рамках совместного 
проекта с УМВД Магнитогорска 
«Вектор – безопасность» про-
шла пресс-конференция на тему 
противодействия коррупции. 

Серьёзный разговор со студентами 
вели представители силовых структур 
и  районных прокуратур города, рас-
сказав о результатах и способах борьбы 
с коррупционными явлениями. 

Заместитель начальника УМВД Маг-
нитогорска Кирилл Черепенькин  начал 
со статистики. К настоящему времени 
выявлено 82 случая преступлений 
коррупционной направленности, среди 
которых получение и дача взятки, при-
своение, растрата, злоупотребление 
полномочиями. Из 37 фактов взяток, 
34 преступления совершены в особо 
крупном размере. Общая сумма взяток 
только по десяти случаям превысила 
150 тысяч рублей. В отношении взяточ-
ников возбуждены уголовные дела, ве-
дётся расследование, 12 обвинительных 
заключений направлены в суды. 

Кирилл Сергеевич объяснил студен-
там механизм борьбы с коррупционе-
рами: выявляют взяточников сотруд-
ники полиции, закрепляют обвинение 
и собирают доказательства сотрудники 
Следственных комитетов, надзор за со-
блюдением законности осуществляет 
прокуратура. 

Из всех сфер социальной жизни взят-
ки чаще всего берут в здравоохранении 
и образовании. Коррупционное престу-
пление было выявлено в университете: 

вскрыли факт хищения студенческих 
денег – платы за обучение. 

Заместитель начальника УМВД об-
ратился к студентам с призывом ока-
зывать содействие в изобличении  
вымогателей. При этом Кирилл Чере-
пенькин обратил внимание на обо-
юдную ответственность  «берущих» и 
«дающих». Взяткодатель освобождается 
от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство либо в 
случае добровольного признания. 

Что касается сферы здравоохранения, 
взяточников ловят за руку за незакон-
ную выдачу больничных листов. 

В завершение Кирилл Сергеевич на-
звал адреса органов власти, куда следует 
сообщать о фактах взяточничества и 
вымогательства. Проверке также под-
лежит информация, которая содержится 
в анонимных посланиях. 

Помощник прокурора Ленинского 
района Станислав  Сурменев, обратив-
шись к закону «О противодействии 
коррупции», перечислил преступные 
деяния, подпадающие под это по-
нятие, разъяснил важные положения 
документа, рассказал о нарушениях, 
которые выявлены в рамках надзорной 
деятельности. Так, за девять месяцев 
по линии прокуратуры зафиксировано 
29 случаев нарушений закона. Напри-
мер, муниципальные служащие не 
предупредили возможный конфликт 
интересов, а лицо, претендовавшее на 
муниципальную должность, указало не 
все свои счета в банках. 

Прокуратура приняла меры, направ-
ленные на противодействие коррупции 
– в   адрес главы города «принесено» два 

представления. Три должностных лица 
коммерческих организаций привлече-
ны к административной ответствен-
ности за то, что не уведомили о приёме 
на работу бывшего муниципального 
или государственного служащего. Со-
трудник налогового органа курировал 
организацию, куда впоследствии был 
принят на работу.  

Юридическое лицо подверглось ад-
министративной ответственности  за 
незаконное вознаграждение муници-
пального служащего. Кроме того, в суд 
направлено два исковых заявления о 
возмещении вреда, причинённого кор-
рупционными преступлениями. 

Во время проведения антикоррупци-
онной экспертизы прокуратура изучила 
107 решений Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов, более 400 
постановлений и свыше 300 проектных 
актов городской администрации.  Про-
веряя жалобу гражданина, прокуратура 
направила материалы в Следственный 
комитет, который возбудил уголовное 
дело в отношении сотрудника Магни-
тогорского университета по факту мо-
шенничества, совершённого с использо-
ванием служебного положения. 

Заместитель прокурора Орджоникид-
зевского района Константин Кузнецов 
ответил на вопросы журналистов, ин-
тересовавшихся судьбой руководителя 
центра занятости, сообщив, что реше-
ние суда об отстранении от должности 
было обжаловано обвиняемой. 

Разговор о коррупции завершился 
дискуссией: представители силовых 
ведомств задавали будущим юристам 
и экономистам провокационные во-
просы. Например, считается ли взяткой 
букет роз, преподнесённый любимому 
педагогу? Станут ли они потакать пре-
подавателю, вымогающему взятку, или, 
не сдав экзамен, предпочтут пополнить 
ряды новобранцев? 

Ответы на вопросы выявили не толь-
ко уровень знаний будущих юристов, 
нравственные устои молодого поко-
ления, но и ментальное отношение к 
мздоимству.

  Ирина Коротких

Ловушка  
для мздоимцев 
Взятки чаще всего берут  
в сфере здравоохранения и образования
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С первого ноября в России вступает 
в силу ряд законодательных ини-
циатив .

На АЗС заправят электромобили
С первого ноября на всех автозаправочных 

станциях должны быть установлены стан-
ции для зарядки электромобилей. Об этом 
говорится в постановлении Правительства 
РФ от 27.08.2015 N 890.

Как отмечают эксперты, такая мера по-
зволит популяризировать в России эколо-
гически чистый вид транспорта. По данным 
«Российской газеты», за восемь месяцев  
2016 года число продаж в России электромо-
билей сократилось почти на 20 процентов. 
Если в 2015 году россияне приобрели 72 
машины, то в этом году – только 58 электро-
каров.

Расчёт стоимости жилья
С первого ноября кадастровая оценка 

недвижимости будет проходить по новой 
методике, которую разработало Минэко-
номразвития. Об этом говорится в приказе 
ведомства от 7.06.2016 N 358.

Напомним, что кадастровая оценка не-
обходима для определения рыночной 
стоимости объекта, в том числе для нало-
гообложения.

Эксперты, изучив приказ, отмечают боль-
шие изменения в порядке расчёта кадастро-
вой стоимости. Методика предусматривает, 
что на стоимость будет влиять состояние 
рынка недвижимости, степень износа объек-
та и макроэкономическая ситуация в стране 
и регионе.

Запретная соль 
С первого ноября соль, завезенная из США, 

Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады и 
Украины, в России станет под запретом. Та-
кое постановление приняло Правительство 
РФ в рамках продовольственного эмбарго, 
которое действует с 7 августа 2014 года.

Это коснется столовой соли и хлорида 
натрия чистого, растворённого или не рас-
творённого в воде, или содержащих или 
не содержащих добавки агентов, препят-
ствующих слипанию или обеспечивающих 
сыпучесть, а также морской воды.

Власти заверили, что такие ограничения 
не сделают соль дефицитной в стране. А не-
достающие объёмы будут компенсированы 
собственным производством и поставками 
из стран Евразийского экономического 
союза.

Банки лишат средств  
федерального бюджета

С 12 ноября банков, в которых можно 
хранить средства федерального бюджета 
России, станет значительно меньше. Об этом 
говорится в приказе Федерального казна-
чейства от 05.09.2016 г. № 17н «О размере 
собственных средств (капитала) кредитной 
организации, в которой могут размещаться 

на банковских депозитах средства федераль-
ного бюджета».

Теперь деньги федеральной казны могут 
храниться на депозитах только тех кредит-
ных организаций, у которых собственный 
капитал составляет не менее 250 милли-
ардов рублей. Таким образом, эта норма 
увеличена в 50 раз.

Под такие требования в нашей стране 
попадают шесть банков: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк 
и ВТБ 24.

Остался месяц, чтобы получить  
25 тысяч из маткапитала

Подать заявление на получение 25 тысяч 
рублей из материнского капитала семья 
сможет до 30 ноября включительно. Об этом 
говорится в федеральном законе от 23 июня 
2016 г. N 181-ФЗ «О единовременной выпла-
те за счёт средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году».

Принести заявление можно в любое от-
деление Пенсионного фонда России или в 
многофункциональный центр. Для этого 
потребуется сертификат на маткапитал, 
СНИЛС и справка из банка с реквизитами 
счёта, куда поступят деньги.

Экономика

Что день грядущий нам готовит?

Соцподдержка

Компенсация за детсад
Малообеспеченным, неблагополучным семьям 
помогут с оплатой содержания ребёнка в до-
школьном учреждении.

Изменения в программу поддержки и развития дошколь-
ного образования в Челябинской области внесли летом 
2016 года. В зависимости от количества семей-льготников 
муниципалитеты получили на эти цели от ста тысяч до семи 
с половиной миллионов рублей. Всего из областной казны 
выделено пятьдесят миллионов рублей. Самые весомые 
суммы направили Челябинску, Магнитогорску, Миассу, Сат-
кинскому, Ашинскому и Красноармейскому районам. Свою 
долю Магнитогорск уже получил – 3 миллиона 166 тысяч 
300 рублей.

Сумма компенсации за детский сад для малообеспечен-
ных, неблагополучных и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации семей в каждом муниципалитете будет разной, 
поскольку отличается и родительская плата. Рассчитывается 
размер компенсации по определённой формуле, в которой 
учитывается объём выделенных средств, количество детей-
льготников, зарегистрированных в управлении образования, 
и средняя посещаемость детьми детских садов. 

Напомним, что малоимущей признаётся семья, чей общий 
доход, разделённый на каждого члена, оказывается ниже ми-
нимального прожиточного уровня. Прожиточный минимум 
Челябинской области сегодня  в расчёте на душу населения 
составляет 9538 рублей.

В Магнитогорске из городского бюджета малообеспечен-
ным семьям компенсируется десять процентов платы за 
детский сад. Областная субсидия покроет около 74 процен-
тов суммы взноса. Размер компенсации в скором времени 
будет конкретизирован. 

К слову, не стоит забывать, что льгота не распростра-
няется на развивающие занятия и кружки в дошкольном 
учреждении, на  охрану, ремонт здания и добровольные 
пожертвования.

Прогноз

Последний месяц осени
Ноябрь в Челябинской области обещает быть 
традиционно прохладным, но большинство 
дней месяца будут солнечными.

По прогнозам gismeteo, в начале месяца сохранится теплая 
погода до минус четырёх градусов, ожидаются осадки в виде 
снега и мокрого снега. Середина месяца будет солнечной, 
существенных осадков не ожидается, но температура воз-
духа в дневные часы понизится до минус 7–10 градусов. В 
конце месяца похолодает до минус 10–14 градусов, местами 
пройдёт снег.

Как сообщили в Челябинском гидрометцентре, средняя 
температура воздуха в ноябре составляет минус 6–7 граду-
сов на всей территории области. В тёплые годы она дости-
гает минус 1–3 градусов, в холодные – опускается до минус 
13–15 градусов. Абсолютный максимум температуры воз-
духа составляет плюс 12–17 градусов. Абсолютный минимум 
температуры воздуха равняется минус 36–42 градуса.

В этом месяце может наблюдаться дождь, мокрый снег с 
дождём и снег. Обычно в начале ноября в северных районах 
области, а на остальной территории во второй декаде уста-
навливается постоянный снежный покров. В течение 15–20 
дней на всей территории области в ноябре светит солнце.

В народе говорят: если ноябрь ясен и сух, то будет он 
опасен для урожая будущего года. Если на Казанскую (чет-
вёртого ноября) небо «заплачет», то следом за дождём зима 
придёт. Оттепель восьмого ноября обещает тёплую зиму и 
весну. А массовое появление синиц около домов 12 ноября 
– верный признак наступления холодов.


