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В этом году в Челябин-
ской области пройдёт 
428 избирательных 
кампаний, в том числе 
одна большая, по вы-
борам депутатов Зако-
нодательного собрания 
региона, и 427 по выбо-
рам органов местного 
самоуправления.

– Должно быть избрано 
162 руководителя муници-
палитетов, из них 18 – в 
муниципальных районах и 
144 – в поселениях. Также 

предстоит обновить со-
став 265 представительных 
органов, из них 41 – в му-
ниципальных районах и 
городских округах и 224 – в 
поселениях», – рассказала 
председатель областного 
избиркома Ирина Старо-
стина.

Она сообщила, что на  
1 января 2015 года в ре-
гионе зарегистрировано 2 
миллиона 723 тысячи 860 
избирателей. Единый день 
голосования – 13 сентября.

Официально 

избирательная кампания

Продолжение.
Начало на стр. 1

В прошлом году зареги-
стрировано 209 престу-
плений экономической 
направленности. 49 из 
них – коррупционные, из 
которых 11 – в крупном и 
особо крупном размере. 

ещё 39 преступлений от-
носятся к должностным: 

28 из них – взятки. За год в суды 
направлено 112 уголовных дел 
экономической направлен-
ности: наказание понесли 62 
человека. К уголовной от-
ветственности за коррупцион-

ные преступления привлечены  
17 человек.

– В вашем докладе отмечено 
значительное снижение эконо-
мических преступлений. С чем 
это связано? – поинтересовался 
исполняющий полномочия гла-
вы города Виталий Бахметьев.

Как пояснил Андрей Кият-
кин, это тонкости отчётности: 
многие преступления объеди-
няются на основе единого 
умысла, а не дробятся на эпи-
зоды, как это было ранее. Так и 
получилось снижение валовых 
показателей.

– По сути, вы просто изме-
нили отчётность. А что фак-

тически ожидать в текущем 
году – снижения или роста? 
– продолжил диалог Виталий 
Викторович.

– С учётом директив главка 
это направление работы усили-
вается, – пояснил заместитель 
начальника УМВД. – На службу 
в главное управление заступил 
новый начальник управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции. 
Нас нацеливают на увеличение 
выявления преступлений эко-
номического характера. Сни-
жения показателей по этому 
направлению в текущем году 
не будет.

По информации Андрея 
Кияткина, в результате много-
численных проверок по пре-
сечению незаконной игорной 
деятельности изъято 567 еди-
ниц игрового оборудования: 
из них уничтожено 285, а на 
складе скопилось уже 2041 
единица.  За совершение нар-
копреступлений выявлено 204 
человека: к уголовной ответ-
ственности привлечено 115 
преступников.

Приносят ощутимые резуль-
таты и технические средства 
полицейского арсенала. В Маг-
нитогорске действуют девять 
постов видеонаблюдения, 18 
цифровых камер видеонаблю-
дения, пять стационарных 
комплексов фото- и видео-
фиксации нарушений правил 
дорожного движения. За 2014 
год через технические средства 
получено почти 6,5 тысячи 
единиц информации.

Количество дорожно-транс- 
портных происшествий за год 
снижено на шесть процентов. 
В дорожных авариях погибло 
на 34 процента меньше людей, 
чем годом ранее.

В городе действуют шесть 
общественных формирований 
общей численностью 164 че-
ловека, помогающие полиции. 
Отряд «Казачья стража» внесён 
в государственный реестр каза-
чьих обществ. Продолжается 
взаимодействие и с частными 
охранными организациями: 
совместно с ними полицейские 
выявили 370 преступлений.

Одним из пожеланий в адрес 
полиции, прозвучавших от 
председателя МГСД Алексан-
дра Морозова, стало наведение 
порядка с неправильно припар-
кованным транспортом. Спи-
кер возмутился тем, что город 
вкладывает большие деньги в 
расширение перекрёстков, но 

нередко они загромождаются 
транспортом, что сводит на 
нет все усилия по ликвидации 
пробок. На это дорожную по-
лицию попросили обратить 
пристальное внимание.

Председателя Обществен-
ной палаты Валентина Ро-
манова интересовало: будут 
ли возрождаться под крылом 
полиции медицинские вы-
трезвители?

– Пьянство – одна из причин 
роста преступности, – подчер-
кнул Валентин Фёдорович. – 
Кроме того, сильно выпившие 
люди находятся в опасности.

По информации Андрея Ки-
яткина, на федеральном уров-
не вопрос об организации мед- 
вытрезвителей обсуждается не 
первый год. Есть вероятность, 
что в ближайшее время он бу-
дет решён положительно.

 михаил Скуридин

Горсобрание

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский провёл первое в этом 
году заседание региональ-
ного кабинета министров 
как глава региона и пред-
седатель областного пра-
вительства.

Напомним, с первого янва-
ря 2015 года в Челябинской 
области изменена структура 
исполнительной власти – гу-
бернатор возглавляет областное 
правительство. Ранее кабмином 
руководил Сергей Комяков. С 

нового года он занял должность 
первого заместителя губерна-
тора и по-прежнему входит в 
состав правительства. На днях 
Борис Дубровский утвердил 
новый, расширенный состав 
правительства области.

 «Период реформирования 
исполнительной власти в обла-
сти закончился, – сказал Борис 
Дубровский, открывая заседа-
ния правительства. – Все новые 
задачи будут решаться в рамках 
устойчивой административной 
структуры».

Губернатор отметил, что про-
шедший год область завершила 
с небольшим экономическим 
ростом. Борис Дубровский 
поставил задачу сохранить и 
приумножить данные темпы 
развития, несмотря на слож-
ные экономические условия. 
Он также обозначил точки 
роста (горнорудная промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
сырьевая промышленность) 
и проблемные точки. По его 
словам, потребуется усилить 
работу в импортозамещении, 

оборонке, агропромышленном 
комплексе.

Правительство области 
обеспечит безусловное вы-
полнение всех социальных 
обязательств, прописанных 
в указах президента, заверил 
глава региона. Особое внима-
ние в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
будет уделено ветеранам, тру-
женикам тыла, блокадникам и 
семьям погибших защитников 
Отечества. «Нацеливаю вас на 
каждодневную напряжённую 
работу», – обратился к членам 
правительства губернатор.

 Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

Высокотехнологичная  
медицинская помощь

каждодневная напряжённая работа

Вопросы полицейским
Экономических преступлений меньше не становится,  
а общественников беспокоит судьба медвытрезвителей

Директором ЗАО «МРК», 
общества Группы ММК, 
назначен Сергей Унру; 
должность директора по 
охране труда, промыш-
ленной безопасности и 
экологии ОАО «ММК» 
займет Сергей Ненашев.

Владимир Лебедев, возглав-
лявший ЗАО «МРК» с 2012 
года, принял решение продол-
жить свою трудовую деятель-
ность за пределами Группы 
ОАО «ММК». Генеральный 
директор Магнитогорского 
металлургического комбината 
Павел Шиляев поблагодарил 
Владимира Николаевича за 
плодотворную работу и по-
желал ему новых успехов.  

Владимир Лебедев, отметил: 
«С обществами Группы ММК 
меня связывают многие годы 
непростой, но очень продук-
тивной работы. Отличительной 
особенностью коллективов, с 
которыми мне довелось рабо-
тать, является высокий профес-
сионализм, ответственность 
и взаимовыручка. Уверен, что 
навыки и опыт, полученные на 
ММК, помогут мне и в даль-
нейшей работе».

ЗАО «МРК» возглавит 
Сергей Унру. В должность 
директора по охране труда, 
промышленной безопасности 
и экологии ОАО «ММК», ко-
торую ранее занимал С. Унру, 
вступит Сергей Ненашев. 

Комментируя данные кад-

ровые решения, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев подчеркнул: «Базовым, 
основополагающим принципом 
при формировании управлен-
ческой команды ММК является  
высокий профессионализм 
и универсальность навыков 
руководителей. Современные 
условия требуют от сегодняш-
них топ-менеджеров не столько 
узких, локальных знаний и 
компетенций, сколько владе-
ния большим количеством 
бизнес-процессов, мобильно-
сти и объемности мышления.  
Новые «назначенцы» в полной 
мере отвечают обозначенным 
критериям.

Сергей Унру – руководитель 
высокого уровня, обладающий 

системным видением и способ-
ный выстроить работу любого 
бизнес-процесса. Его навыки 
и знания тонкостей произ-
водства должны сработать на 
повышение эффективности 
деятельности Механоремонт-
ного комплекса.

Перед Сергеем Ненашевым 
поставлена амбициознная цель: 
вывести охрану труда и безо-
пасность производства в Груп-
пе ОАО «ММК» на качественно 
новый уровень. Имеющийся 
опыт успешного управления 
самостоятельными производ-
ственными структурами, све-
жий взгляд и нестандартный 
подход должны способствовать 
решению поставленных перед 
ним задач».

Кадры

Лицензии 

Областная власть 

В Группе оАо «ммк» 
новые назначения
Главный принцип при формировании управленческой команды –
высокий профессионализм и универсальность навыков руководителей

Унру Сергей Яковлевич родился  
25 марта 1968 года в Магнитогорске Че-
лябинской области. В 1993 году окончил 
Магнитогорский горно-металлургический 
институт по специальности «обработка 
металлов давлением». Трудовую дея-
тельность на  ММК  начал в 1988 году в 
сортовом цехе комбината, где  прошёл сту-
пени профессионального роста от слесаря-
инструментальщика  до  начальника цеха. В 
2009 году назначен начальником управления 

производства ОАО «ММК». В 2013-м назначен и. о. директора 
по производству. С 2014 по 2015 г.  – директор по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии. Награжден орденом 
«Почётный знак Петра Великого» (2008 г.),  Почётной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ (2013 г.).

Ненашев Сергей Александрович 
родился 1 января 1979 года в Магнито-
горске. В 2001 году окончил Магнито-
горский государственный технический 
университет по специальности «эко-
номика и управление в металлургии», 
в 2005 году – Финансовую академию 
при Правительстве РФ по специаль-
ности «финансовый менеджмент». С 
1999 по 2003 годы работал начальником 

планово-экономического отдела ОАО «Магнитогорскмежрай-
газ», ведущим экономистом ООО «МЭК». С 2003 по 2007 годы 
– генеральный директор ООО «ВВК «Январь». С 2007 по 2015 
год – директор ООО «Магнитогорский сервисный центр».

Форум 

опыт госзакупок
Сегодня в Челябинске 
пройдёт всероссийский 
форум, посвящённый 
государственным за-
купкам.

В столицу Южного Урала 
приехали ведущие специали-
сты со всей России, которые 

поделятся своим опытом в 
сфере проведения эффектив-
ных государственных закупок. 
В числе тех, кто расскажет о 
принципах своей работы, 
будет и Челябинск, где очень 
хорошая информационная 
система по закупкам у малого 
и среднего бизнеса.

Число  учреждений 
здравоохранения Че-
лябинской области, по-
лучивших лицензию на 
оказание высокотехно-
логичной медицинской 
помощи, заметно вы-
росло.

Сегодня на территории 
нашего региона высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь (ВМП) оказывают 
на базе 12 учреждений, к 

которым относятся муни-
ципальные, областные и 
федеральные клиники, рас-
положенные в Челябинске 
и Магнитогорске. Оказание 
ВМП осуществляется по 
23 профилям. Еще четыре 
учреждения здравоохране-
ния планируют получение 
лицензии на ВМП в I квар-
тале 2015 года, сообщил 
министр зравоохранения 
региона Сергей Кремлёв.


