
Дата юбилейная – 290 лет на-
зад по указу Петра I была создана 
юстиц-коллегия. «Око государево» 
стало государственным надзор-
ным органом.

Накануне профессионального празд-
ника прокурор ленинского райо-
на Сергей ГОРШКОВ рассказал о 

резонансных уголовных делах, результа-
тах надзорной деятельности в отноше-
нии различных городских структур.

– Руководимая вами прокуратура 
осуществляет надзор не только за 
деятельностью районных правоохра-
нительных органов, но и за боль-
шинством городских учреждений и 
организаций. Вероятно, поэтому маг-
нитогорцы чаще всего обращаются в 
вашу канцелярию?

– В 2011 году прокуратура района 
выявила тысячу случаев нарушений 
законодательства, принесено 100 про-
тестов на незаконные правовые акты, 
основная часть которых удовлетворена. 
В суд направлено 250 исковых заяв-
лений различных категорий на сумму 
около миллиона рублей. Вынесено 
свыше 200 представлений, по которым 
наказано 89 должностных лиц.

Объем работы зависит от того, за 
какими структурами надзираем. В Ор-
джоникидзевском районе проживают 
более 200 тысяч человек, в Ленинском 
же – 100, но отсюда жалоб в прокура-
туру поступает на 20–30 процентов 
больше. Чаще всего жалуются на город-
скую администрацию. Оно и понятно: 
здесь сосредоточено множество служб, 
застрагивающих интересы людей: 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, отдел социальных 
программ. Кстати, много жалоб от заяви-
телей, которые не желают понимать, что 
им отказывают на законных основани-
ях, потому что они не подпадают под 
критерии программы.

В большинстве случаев сотрудники 
мэрии соглашаются с мнением про-
куратуры. В противном случае обраща-
емся в суд Правобережного района. Как 

правило, наши иски удовлетворяют, но, 
замечу, не всегда.

– есть ли примеры разногласий, 
которые пришлось разрешать в судеб-
ном порядке?

– Просили запретить деятельность 
детской городской больницы по улице 
Рубинштейна в связи с опасностью экс-
плуатации здания. Однако сотрудники 
мэрии не согласились, сославшись на то, 
что в помещении уже частично проведены 
ремонтные работы, которые лишь необхо-
димо завершить. Прокуратура обратилась 
в суд, который согласился с нашим требо-
ванием. Решение вступило в законную 
силу, и админи-
страция приступи-
ла к капитальному 
ремонту здания.

Прокурат ура 
дважды не согла-
шалась с решени-
ем администра-
ции о строитель-
стве АЗС в сквере 
при МаГУ и на улице Гагарина, неподалеку 
от дома 52. Поступило несколько жалоб с 
огромным числом подписей. Но еще до 
этого, оценив социальную резонансность 
ситуации, мы запросили и изучили доку-
менты на предмет законности возведения 
АЗС. Выявили нарушения. Глава города 
согласился с прокурорским протестом и 
в первом, и во втором случаях.

– Ваши сотрудники – юристы. но, 
чтобы усмотреть состав преступления, 
необходимо обладать специальными 
знаниями, например, в сфере строи-
тельства, финансов. К кому обращае-
тесь за помощью?

– Тесные отношения налажены с 
контрольно-счетной палатой – подпи-
сано соглашение о порядке взаимо-
действия. Если в ходе проверок они 
выявляют нарушения, материалы на-
правляют в прокуратуру. В дальнейшем 
мы решаем: направить ли материалы в 
следственные органы для возбуждения 
уголовного дела или обойтись мерами 
прокурорского реагирования – заста-
вить исправить нарушения.

– Какие из резонансных уголовных 
дел без вмешательства прокуратуры 
были бы спущены на тормозах?

– Дело супругов Ошманиных. След-
ственная часть следственного управления 
по Магнитогорску четыре раза отказывала 
в возбуждении уголовного дела, не видя 
в действиях мошенников состава пре-
ступления. Дело шло ни шатко, ни валко. 
После вмешательства прокуратуры воз-
будили уголовное дело. Было много жалоб, 
звонков, потерпевшие устраивали пикеты, 
но как только убедились в достаточно жест-
кой позиции прокуратуры по отношению 
к мошенникам – успокоились. Судебный 

процесс, в котором 
24 потерпевших, 
длится полгода. Раз-
мер ущерба – свы-
ше 30 миллионов 
рублей. По инициа-
тиве прокуратуры 
на имущество супру-
гов наложен арест: 
сумма достаточная, 

чтобы возместить потерпевшим матери-
альный ущерб.

Статьи обвинения серьезные: часть 
четвертая статьи 159 – мошенничество, 
совершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном размере; и 
часть четвертая статьи 163. Эти статьи 
предусматривают от пяти до десяти лет 
лишения свободы.

– В прошлом году в СМи не раз 
сообщалось о тревожной ситуации 
в сфере наркосбыта. Дошло до того, 
что наркотиками под видом соли 
для ванн торговали в центре города. 
Хотелось бы узнать реакцию про-
куратуры.

– Направлено в суд уголовное дело 
в отношении группы лиц, которые за-
нимались реализацией наркотических 
средств через торговую сеть. Во главе 
преступной группы стояла гражданка 
Соснина. Она организовала поставку в 
торговые точки города мака с соломкой. 
В соломке, как известно, содержатся 
опиоиды. Продавали маковые пакеты 
в комплекте с химическими состав-

ляющими, которые необходимы для из-
влечения наркотиков. Наркозависимые 
люди прекрасно знали торговые точки, 
где продавали такие наборы.

Когда поступила информация, что в го-
роде действует сеть по продаже маковой 
соломки, провели совещание с сотруд-
никами наркоконтроля. Наметили ряд 
оперативно-розыскных мероприятий, 
в ходе которых выявили поставщиков, 
установили способы сбыта. В результа-
те подозреваемые лица задержаны и 
арестованы. Уголовное дело в декабре 
направлено в суд Ленинского района. 
Из конфискованного сырья можно было 
бы получить свыше 70 килограммов 
маковой соломки, что по ценам черного 
рынка составляет не один десяток мил-
лионов рублей.

– В марте 2012 года состоятся вы-
боры президента. Какова функция 
прокуратуры?

– Надзор за соблюдением закон-
ности выборов. На нас лежит обязан-
ность следить за тем, чтобы кандидаты 
проводили предвыборную агитацию в 
рамках закона. Как и по всей стране, в 
городе будут работать доверенные лица 
и помощники кандидатов в президенты. 
Кроме того, мы обязаны следить за со-
блюдением общественного порядка, 
ведь на прокуратуре лежит функция 
координации деятельности правоохра-
нительных органов.

Поскольку серьезных изменений в 
законодательстве не произошло, осталь-
ные направления работы остаются 
прежними: надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, 
надзор за предварительным следстви-
ем, дознанием, оперативно-розыской 
деятельностью.

– Ваши пожелания коллегам в юби-
лейный для прокуратуры день.

– Поздравляю всех сотрудников. 
Желаю здоровья, профессионального 
роста, успехов и оптимизма, что необхо-
димо при столь высокой нагрузке 

Беседовала  
ИрИна КоротКИх 

фото > евгенИй рухмалев

ДействИтельно о главном

четверг 12 января 2012
№ 3 /12423/

/ Цена СвОБОДная /газета выхОДит С 5 Мая 1935 гОДа

Лучшее изДание в МетаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и Стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 пОзДравЛяю!
На страже  
законности
УВажаеМые сотруд-
ники органов проку-
ратуры Магнитогор -
ска! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

В этом году он отмечен 
знаменательной датой. Ис-
полняется 290 лет со дня 
учреждения Петром Ве-
ликим должности генерал-
прокурора и, соответствен-
но, института прокуратуры в России.

За эти столетия неоднократно менялись исто-
рические эпохи, политическое устройство нашей 
страны и структура вашей службы, но всегда не-
изменной оставалась ее главная миссия – защита 
государственных интересов и соблюдение прав и 
свобод граждан.

По призванию и долгу вы служите благород-
ным целям, без которых не может существовать 
ни одно цивилизованное общество. От ваших 
профессионализма и принципиальности зависит 
правовая стабильность в стране, а значит, эффек-
тивное решение государственных задач в области 
экономики, социальной политики и других сфер 
деятельности.

Дальнейших вам успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья в семьях и благополучия!

вИКтор рашнИКов,  
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 каДры
Новый военком
ПРиКазОМ Минобороны РФ в должности 
военного комиссара Челябинской об-
ласти утвержден полковник александр 
бочкарев.

Вчера он приступил к исполнению своих обя-
занностей. Из биографии нового военкома извест-
но, что с 2008 года он возглавлял Екатеринбург-
ское высшее артиллерийское командное училище 
(ЕВАКУ). В августе 2011 года вуз прекратил свое 
существование, Бочкарев руководил церемонией 
прощания со знаменем училища.

Военкомы на Южном Урале меняются часто. 
Предыдущий руководитель ведомства Николай 
Захаров был отправлен в отставку весной 2011 
года.

Официальная причина его увольнения – оконча-
ние срока контракта с МО РФ. Но есть негласное 
мнение, что Захарова уволили за то, что на пресс-
конференции, посвященной очередной призывной 
кампании, он рассказал о неофициальном рас-
поряжении армейского начальства не призывать 
на срочную службу представителей северокав-
казских национальностей, чтобы устранить одну 
из причин возникновения в частях дедовщины и 
землячеств.

 правиЛа
Изменения в армии
С 1 янВаРя в России вступили в силу но-
вые правила и законы, регулирующие во-
инскую обязанность и военную службу.

Как сообщает dostupl.ru, служивые утрачивают 
ряд льгот, в числе которых оплата путевок в са-
натории, дома отдыха и на туристические базы. 
Кроме того, ряд изменений позволяет увеличить 
на 50–70 процентов размеры пенсий за выслугу 
лет гражданам, уволенным с военной службы.
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«амнистия»  
на технический  
осмотр  
закончилась

Много жалоб  
от заявителей, которые  
не желают понимать,  
что им отказывают  
на законных основаниях

ЧеРез неДелю увеличится количество 
авиарейсов по маршруту екатеринбург–
Магнитогорск. 

С 18 января открывается новая программа полетов, 
предусматривающая не два, как сейчас, а три рейса в 
неделю. Информация об этом появилась на сайте ека-
теринбурского аэропорта Кольцово.

Планируется, что из Кольцова 30-кресельный само-
лет Embraer-120 будет вылетать по вторникам, средам 
и воскресеньям в 16 часов 5 минут, а из Магнитогорска 
в обратном направлении – в 18 часов 35 минут. Аэро-

портом базирования самолетов Embraer 120 является 
Кольцово.

Напомним, нынешний авиарейс Екатеринбург–
Магнитогорск  появился в полетной программе авиакомпа-
нии «Руслайн», сотрудничающей с аэропортом Кольцово, 
в сентябре прошлого года. Авиакомпания тогда заявила 
о готовности увеличить частотность уже действующих 
региональных рейсов и открыть новые направления, рас-
ширив маршрутную сеть внутри страны.  И пока, надо 
признать, полностью выполняет свои обещания.

Вообще же проект развития региональных перевозок 
в Кольцово стартовал еще в июне 2010 года. Сначала 

регулярное воздушное сообщение между Магниткой и сто-
лицей Большого Урала намеревалась наладить компания 
Dexter. Однако, начав программу полетов в декабре 2010 
года, эта компания продержалась всего полтора месяца 
и прекратила регулярные рейсы из нашего города в Ека-
теринбург по весьма банальной причине – из-за низкого 
спроса. Впрочем, и назвать регулярными эти рейсы можно 
было лишь с огромной натяжкой – больше половины из 
них Dexter отменила в связи с отсутствием пассажиров.

Добровольно освобожденное компанией Dexter место 
и заняла авиакомпания «Руслайн», открывшая программу 
полетов из Екатеринбурга в несколько городов, в том числе 
в Магнитогорск. С сентября прошлого года рейсы из наше-
го города в Кольцово, крупнейший аэропорт в Уральском 
федеральном округе, стали фактически регулярными.

В Екатеринбург – за час

magmetall.ru
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Хоккейный рекорд 
алексея  
Кайгородова


