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 акцент | В целом по стране слабый пол более агрессивен, чем в магнитке  госпрограмма

Добро пожаловать домой
Правительство РФ продолжает работать 
над созданием комфортных условий для 
возвращения соотечественников на роди-
ну. Дмитрий Медведев утвердил критерии 
оценки эффективности госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Главным показателем успешности программы 
в каждом регионе станет количество людей, по-
желавших вернуться на родину. Среди других 

критериев – эффективность информационного обеспечения, а также 
уровень удовлетворенности соотечественников условиями, создавае-
мыми для их адаптации.

В ближайшие годы в нашу страну должны вернуться около 54 тысяч 
соотечественников. Например, в Тульскую область с учетом членов 
семей в ближайшее время должны вернутся 9125 человек, в Липецкую 
– 36720, в Архангельскую – 900, в Челябинскую – 1350, в Калинин-
градскую – около 4000, в Бурятию – 300, в Камчатский край – 1450. 
Переселенцам обещают помочь с работой и жильем, а также культурно 
адаптировать и оказать всестороннюю информационную поддержку.

 приЗнание

Эффективный контроль
В рамках завершившейся в Москве международной практической 
конференции «Внутренний контроль и аудит в России: концепции 
и практика» состоялась церемония вручения премии британ-
ского Института сертифицированных финансовых менеджеров 
(ICFM).

ММК был удостоен премии в номинации «За вклад в развитие вну-
треннего контроля и аудита». Полученная награда стала отражением 
многолетних усилий Магнитки по развитию и совершенствованию 
практики корпоративного управления в соответствии с лучшими миро-
выми стандартами.

Организатором конференции выступило российское представитель-
ство ICFM при поддержке Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». В рамках мероприятия состоялся «круглый стол» 
на тему «Риск-ориентированный внутренний аудит и контроль», на 
котором с докладом «Значение риск-ориентированного внутреннего 
контроля и аудита на современном предприятии» выступила началь-
ник контрольно-ревизионного управления ОАО «ММК» Екатерина 
Болотова. В докладе нашел отражение опыт крупнейшего предпри-
ятия российской металлургической отрасли по использованию риск-
ориентированного подхода в системе внутреннего контроля.

Магнитка стала первым предприятием черной металлургии России, 
разработавшим и внедрившим комплексную систему управления ри-
сками, соответствующую международной практике риск-менеджмента. 
Ежегодно на ММК составляются карты и панели рисков, позволяющие 
производить мониторинг основных рисков компании и минимизиро-
вать их. Карты рисков готовятся как для компании в целом, так и для 
отдельных подразделений, проектов и бизнес-процессов.

Для выполнения задач внутреннего контроля и аудита на ММК 
используются научно обоснованные методы выявления рисков, про-
ведения оценки и ранжирования рисков по степени значимости для 
компании, определения критериев выбора эффективных методов управ-
ления, контрольных мероприятий. Риск-ориентированный внутренний 
контроль и аудит доказали свою эффективность, поскольку предоставля-
ют инструмент объективной оценки деятельности компании в соответ-
ствии с лучшей мировой практикой, а также позволяют принять верные 
управленческие решения по повышению эффективности деятельности 
компании для достижения поставленных стратегических целей.

 уголовное дело

Подозревают  
в экстремизме
У подозреваемых в экстремистской деятельности членов челябин-
ской ячейки организации «Хизб-ут-Тахрир» найдено множество 
запрещенных в России пропагандистских материалов, сообщает 
пресс-служба Следственного управления СК РФ по Челябинской 
области.

Следствие подозревает в распространении нелегальных экстре-
мистских материалов двух жителей Челябинска, еще десять при-
верженцев взглядов партии исламского освобождения проверяются 
на причастность к попытке подрыва конституционных устоев. При 
проведении обысков в местах жительства молодых людей найдены 
официально запрещенные в России печатные материалы: «Полити-
ческая концепция Хизб-ут-Тахрир аль Ислами», «Как был уничтожен 
Халифат», «Идея» и другие.

По факту обнаружения нелегальной литературы возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.282 УК РФ. Оперативное сопровождение по 
уголовному делу ведут сотрудники региональных управлений ФСБ 
и МВД России.

ирина коротких 

Н а  н е д а в н е й  п р е с с -
конференции в УМВД Маг-
нитогорска было заявлено, 
что цифры преступности в 
этом году пошли на убыль. 
Такая тенденция характерна 
и для города, и для страны 
в целом. 

Н
о есть вид преступлений, 
который, невзирая на отно-
сительно стабильность кри-

миногенной картины, медленно, но 
верно растет. Речь о тех случаях, 
когда на скамье подсудимых ока-
зываются женщины. 

Анализируя сводки подобных 
злодеяний, эксперты выделили их в 
отдельную группу – внутрисемей-
ный вид женских преступлений. 
На портале правовой статистики 
Генеральной прокуратуры РФ 
приведены цифры, доказывающие 
рост женской преступности: из 
почти семисот тысяч преступлений 
на женскую «долю» приходится 
чуть менее 105 тысяч случаев или  
более 15 процентов. В женской 
среде есть и «беловоротничковая» 
преступность – бизнес-вумен при-
частны к коррупции, хищениям, 
есть мошенницы и разбойницы, но 
чаще всего слабому полу вменяют 
различные пункты статьи УК РФ 
«Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью». За последние 
пять лет эти преступления возрос-
ли на  одиннадцать процентов, а 
число женщин-убийц увеличилось 
почти на четверть. 

Отечественные криминологи 

бьют тревогу: женская преступ-
ность в семейно-бытовой среде 
разлагающе действует на обще-
ственную мораль, отрицательно 
сказывается на детях. Образ мамы 
с ножом – плохой пример для 
подрастающего чада. Основные 
причины женской преступности 
общеизвестны: семейная неустро-
енность, нищета, пьянство мужей 
и сожителей. Подавление отрица-
тельных эмоций в конце концов 
приводит женщину к трагедии: в 
лучшем случае – к скандалу и по-
ножовщине. Так ситуацию видят 
эксперты. Иными словами, рост по-
добных преступлений объясняют 
социальным равнодушием и безу-
частностью к женским проблемам. 
Безусловно, это одна, но далеко не 
основная причина гендерного ра-
курса преступности. Правда жизни 
существенно корректирует выво-
ды экспертов. Во всяком случае, 
уголовные дела, рассмотренные 
судами Магнитогорска, доказы-
вают, что обвиняемые далеко не 
жертвы семейных конфликтов. 
Скорее, их можно отнести к типу 
асоциальных личностей. Почти во 
всех случаях дамы были пьяны, и в 
споре с собутыльником прибегали 
к «убийственным» доводам. 

Стальной аргумент 
Год назад суд Орджоникидзевско-

го района приговорил к лишению 
свободы даму, назовем ее Инной. 
Застолье сожители устроили в де-
вять утра. За возлиянием переруга-
лись, как значилось в документах, 
на почве ревности. Ловелас Леонид 
не только не скрывал своих похож-

дений, но и при каждом удобном 
случае бравировал перед благовер-
ной легкими победами. Разразился 
скандал. Инна от греха подальше 
ушла из дома. В обед вернулась, 
застав Леонида на лестничной 
площадке. На этот раз он заигрывал 
с приятельницей сожительницы. 
Инна демонстративно хлопнула 
дверью. Леонид зашел следом и 
был осыпан ругательствами. Он 
выбрал тактику травли. Забавлялся 
тем, что, возлежа на диване,  из-
водил сожительницу пикантными 
подробностями своих любовных 
приключений. Женщина издева-
тельств не выдержала, схватила 
нож и с силой вонзила в ненавист-
ного донжуана… 

Опомнилась, увидев, как на 
белой футболке расплывается крас-
ное пятно. Злость сменил испуг. 
Она бросилась к соседям вызывать 
скорую помощь. Впоследствии 
Инна уверяла, что врачи скорой 
почему-то не госпитализировали 
Леонида. Когда она решилась зайти 
в квартиру, то застала Леонида за 
переодеванием. Однако вскоре со-
жителю стало плохо. Его увезли в 
больницу и через несколько часов 
сообщили о смерти. 

На суде подруги Инессы пере-
сказывали ее жалобы. Леня не 
работал, пил, изменял. Однако мать 
потерпевшего во всем винила со-
жительницу. Та совершенно не за-
нималась воспитанием  маленького 
сына, пила. Ребенка родственники 
забрали и занялись оформлением 
опеки. Родственница заявила, что 
это далеко не первый случай, когда 
Инна схватилась за нож. На теле 

Леонида было несколько отметин 
– шрамов от удара ножом. 

Суд Орджоникидзевского района 
приговорил убийцу к шести годам 
десяти месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима. 

Рукопашная  
с любимым 

Месяц назад суд Правобереж-
ного района вынес условный срок 
лишения свободы Наталье, которая 
тоже бросилась с ножом на благо-
верного. Потерпевший выжил 
благодаря своевременной помощи. 
Определяя меру наказания,  суд 
учел заступничество потерпевшего 
и тот факт, что на иждивении На-
тальи находятся двое несовершен-
нолетних детей. 

В середине сентября в зале того 
же суда слушалось дело по той 
же статье  УК РФ. Поножовщи-
на случилась в квартире матери 
подсудимой Елены. Женщине не 
понравилось, что дочка заявилась 
с малышом ночью и без спроса 
полезла в холодильник. Мать стала 
упрекать в дармоедстве, нежелании 
работать. Крики разбудили со-
жителя матери, который посчитал 
своим долгом поддержать супругу. 
Скандал привел к трагической раз-
вязке, поскольку и мама приняла 
на грудь, и дочь была подшофе. 
Злость Елена выместила на отчи-
ме. Заставила замолчать, всадив 
в живот кухонный  нож. Смыв 
кровь, бросила лезвие, схватила 
полусонного ребенка и хлопнула 
дверью. В суде раскаялась, при-
знала вину. Малолетний ребенок и 
первая судимость дали основание 
приговорить Елену к двум годам 
лишения свободы условно. 

Подобное дело стало предметом 
разбирательства в том же суде в 
начале года. В качестве орудия при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
Юля использовала скалку. Застолье 
происходило в квартире сожителя 
и затянулось далеко за полночь. 
Мало того что разъяренная дамочка 
изуродовала лицо сожителя, так 
еще и вонзила ему в живот нож. На 
ее счастье потерпевший оклемался, 
и Юлю наказали двумя годами 
условного срока. 

Рассвирепевшая Анна вышла 
победительницей в рукопашной 
схватке с Николаем. Толкнула его 
на пол, прыгнула на грудь и запи-
нала чуть ли не до смерти. После 
спора с благоверной мужчина три 
недели усиленно лечился в боль-
нице. Учитывая, что Анну соседи 
знают с положительной стороны и 
тот факт, что она впервые предста-
ла перед судом, ей также назначили 
условный срок наказания – два с 
половиной года. 

Поскольку случаи семейно-
бытовых конфликтов как две капли 
воды похожи, назовем лишь время 
совершения преступлений. В мае 
суд Ленинского района за два ноже-
вых ранения приговорил Татьяну к 
трем годам условного срока. В этом 
же месяце вынесен приговор Люд-
миле за нанесение удара в спину 
сожителю. Малолетний ребенок и 
первая судимость позволили на-
значить женщине излишне мягкое 
наказание – год условно. За удары 
по лицу отомстила сожителю Люд-
мила, дважды ранив того ножом. 
Наказание условное. 

Впрочем, эти случаи говорят 
отнюдь не о том, что в Магнитке 
дамы особенно активно нападают 
на представителей сильного пола. 
По информации пресс-службы 
УМВД Магнитогорска, показатели 
женских преступлений иные, не-
жели по стране. За девять месяцев 
в городе зафиксировано 5600 пре-
ступлений, которые совершили 
две тысячи 64 человека. Из них 
женщин – 328. Снижение по срав-
нению с прошлым периодом со-
ставляет почти 15 процентов  

 обраЗование | магнитогорские школьники проявляют гражданское самосознание

макСим Юлин

Накануне празднования 
двадцатилетия Конституции 
министерство образования 
и науки Челябинской обла-
сти объявило тематический 
конкурс методических и твор-
ческих работ для учителей и 
школьников. 

Магнитогорским отделением 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» было предложено провести 
промежуточный городской этап об-
ластного конкурса с привлечением к 
участию в нем как можно большего 
числа магнитогорских школьников. 
23 октября в центре правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова» состоялось награждение 
победителей городского этапа. Ими 
оказались учащиеся 49, 55 и 63 
школ. Всего же в конкурсе приняли 
участие представители восьми маг-
нитогорских общеобразовательных 
учебных заведений. В состав жюри 
вошли руководитель приемной 
местного отделения АЮР Рафаэль 
Сайфумулюков, член АЮР Юрий 
Миронов, заведующая библиотекой 
Крашенинникова Елена Ковалик, 
старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального 

управления и управления персона-
лом МГТУ Елена Ереклинцева и 
ведущий специалист отдела органи-
зации дополнительного образования 
администрации города Наталья 
Савелова.

В начале Елена Ереклинцева проч-
ла детям небольшую лекцию о том, 

какое значение имеет для общества 
основной нормативный правовой 
акт и чем он отличается от таких же 
документов других стран.

– Ученые и люди, не сведущие в 
юридических нормах, говорят, что 
Конституция – это зеркало души 
нации, – отметила она. – И у России 

есть потенциал, раз вы в столь юном 
возрасте заинтересовались такими 
серьезными вопросами…

Конкурс проходил в трех номи-
нациях: «Согласно букве закона», 
«Симпатии профессиональных 
юристов», «Я и закон». Работами 
школьников стали рисунки, сочи-

нения, коллажи, в которых ребята 
попытались осмыслить основные 
положения нашей Конституции.

Победительница в номинации 
«Я и закон», ученица школы № 55 
Екатерина Леонова проявила, навер-
ное, наибольшую оригинальность: 
она выступила в качестве издателя 
газеты, доклад по Конституции в 
которой преподнесла в виде статей 
и новостных заметок с собственны-
ми иллюстрациями. Все призовые 
места в номинации «Согласно букве 
закона» заняли ученики 63-й школы. 
Артур Крючков, размышлявший о 
политическом плюрализме и сде-
лавший вывод, что путь к правовому 
государству еще не окончен. Ирина 
Симарина, затронувшая проблему 
взаимодействия судебной власти с 
другими ее ветвями. Юлия Землян-
ская и Анастасия Максимова, также 
заинтересовавшиеся вопросами раз-
деления властей.

В номинации «Симпатии профес-
сиональных юристов» отметили дво-
их школьников. Никита Чернов из 
49-й школы представил на конкурс 
рисунок «Россия в своих руках», на 
котором целая страна уместилась 
в ладони, что стало осмыслением 
положения Конституции о том, что 
носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в 
Российской Федерации является ее 

народ. А ученица школы № 63 Анна 
Дударева сочинила историю о том, 
что может случиться с ребенком, 
если ему безразлична Конституция. 
Героем ее конкурсного рассказа стал 
мальчик, который чудесным образом 
из современной России попал в 
Древний Рим времен правления им-
ператора Нерона и на собственном 
опыте узнал, что жить в конститу-
ционном государстве лучше, чем 
при деспотии.

Многие идеи представленных на 
конкурс работ сводились к тому, 
что молодежь необходимо про-
свещать, что актуальна проблема 
несоответствия практики примене-
ния конституционных законов их 
теоретической части, что сейчас 
некоторые ее главы нуждаются в 
пересмотре и доработке.

Победители промежуточного эта-
па областного конкурса получили в 
качестве награды грамоты от АЮР, 
денежные премии, билеты в кино и 
пакет программы «Консультант+», 
содержащей справочно-правовую 
систему. Сейчас их работы от-
правлены в Челябинск, где будут 
рассмотрены областным жюри. В 
конце встречи Рафаэль Сайфумулю-
ков поблагодарил всех школьников, 
проявивших инициативу, и выразил 
надежду увидеть их на конкурсе в 
следующем году 

Я и Конституция

Женское лицо  
преступности

Администрация и профсоюзный ко-
митет ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
глубоко скорбят  по поводу  смерти 

САрычЕвА 
валентина Федоровича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Алексей Бобраков, депутат Государственной 
Думы, выражает соболезнование семье и 

родственникам, друзьям и коллегам  
по поводу смерти 

САрычЕвА  
валентина Федоровича. 

Он обладал уникальными качествами руково-
дителя, общественного деятеля, был настоя-
щим патриотом Отечества. Светлая память.


