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Люди в погонах

Служба образовалась  
16 марта 1937 года, когда 
приказом НКВД был создан 
отдел по борьбе с хище-
ниями социалистической 
собственности и спекуля-
цией – знаменитый ОБХСС. 
Неоднократно изменялись 
структура и название под-
разделения. В 1992 году 
оно было переименовано 
в ОБЭП – отдел по борьбе 
с экономическими пре-
ступлениями. В 2011 году 
стало называться отделом 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции.

Одной из приоритетных задач 
отдела является выявление, пресе-
чение и раскрытие экономических 
и коррупционных преступлений, 
в том числе по тяжким и особо 
тяжким составам, а также защита 
здорового бизнеса, предпринима-
тельской деятельности от преступ-
ных посягательств во всех отраслях 
экономики. Борьба с коррупцией, 
защита бюджетных средств всех 
уровней, в том числе выделенных 
в рамках национальных проектов, 
раскрытие налоговых преступле-
ний, борьба с фальшивомонетче-
ством. Об этом рассказал начальник 
отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УМВД России по Магнитогорску 
подполковник полиции Сергей 
Сагитов на пресс-конференции, 
прошедшей в управлении МВД по 
Магнитогорску накануне знаковой 
даты.

– Зачастую экономические пре-
ступления, в особенности корруп-
ционные составы, например, такие 
как взяточничество, носят латент-
ный характер, – объяснил Сагитов. 
– Чтобы их выявить и доказать, 
необходим грамотный, оператив-
ный и профессиональный подход. 
Результаты оперативно-служебной 
деятельности отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции управления 
Министерства внутренних дел 
Магнитогорска по праву являются 
одними из лучших в Челябинской 
области.

За 2022 год благодаря про-
фессионализму сотрудников 
подразделения было выявлено  
206 преступлений экономической 
и коррупционной направленности, 
108 преступлений против собствен-
ности, тяжких и особо тяжких –  
95, в крупном и особо крупном раз-
мерах – 44. Групповых преступле-
ний 65, удалось задокументировать 
два преступления в составе орга-
низованной преступной группы. 
Выявлено 39 преступлений в сфере 
коррупции, 21 должностное пре-

ступление, 41 факт взяточничества. 
Связанных с защитой бюджетных 
средств – 27, в сфере незаконного 
оборота контрафактной алкоголь-
ной и табачной продукции – 25. 
Из незаконного оборота изъято 
26688 литров контрафактного 
алкоголя, 4362 пачки контрафакт-
ных сигарет на общую сумму более  
20 миллионов рублей. Было рас-
крыто 169 преступлений, из них 
тяжких и особо тяжких – 90.

– В 2023 году уже за текущий 
период удалось задокументировать  
63 экономических и коррупционных 
преступления, из них по тяжким и 
особо тяжким составам – 29, фактов 
взяточничества – 15, – рассказал 
Сергей Сагитов.

Привёл он и несколько конкрет-
ных примеров, заслуживающих 
внимания. Так, сотрудники от-
дела выявили факт уклонения от 
общественных работ обвиняемых, 
осуждённых по уголовным статьям. 
Человек, задержанный за повтор-
ное управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, а это уголовно 
наказуемое деяние, вместо того, 
чтобы понести наказание, передал 
взятку ответственному должност-
ному лицу. Взяткополучатель за 
денежное вознаграждение закры-
вал табель без фактического вы-
полнения обязательных работ.

– Это общественно опасное дея-
ние, – подчеркнул Сагитов. – Без-
наказанность порождает новые 
преступления. Поэтому мы обязаны 
пресекать такие действия.

Сотрудники отдела выявили 
деятельность преступной ОПГ –  
12 человек реализовывали на тер-
ритории Магнитогорска контра-
фактную алкогольную и табачную 
продукцию. Также были раскрыты 
и направлены в суд уголовные дела, 
связанные с фальшивомонетче-
ством. Группа лиц, среди которых 
были ранее судимые, приехала в 
Магнитогорск из Башкортостана, 
чтобы сбыть крупную партию 
фальшивых денег. Преступников 
задержали с поличным. Доказано 
11 фактов попыток сбыта фальши-
вок, а в ходе обыска обнаружилось 
70 поддельных купюр номиналом 
2000 и 5000 рублей.

Регулярно сотрудники полиции 
сталкиваются с чёрными 
риелторами

По последним фактам один из 
фигурантов признан виновным, 

сейчас находится в местах лишения 
свободы. Второму фигуранту избра-
на мера пресечения. Появляются и 
новые вызовы, к примеру, обналь-
ные площадки, когда группа граж-
дан, не имея цели ведения реальной 
коммерческой деятельности, через 
подставных лиц, так называемых 
номиналов, открывает фирмы, 
существующие только на бумаге, а 
потом использует их в различных 
противоправных целях, в том числе 
для ухода от налогов.

– Всего возбуждено 21 уголовное 
дело по статье 173.2 «Незаконное 
использование документов для 
образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица». Были 
изобличены и регистраторы, и 
организаторы таких фирм, – рас-
сказал Сергей Сагитов. – Это дале-
ко не исчерпывающий перечень 
наших результатов и заслуг. Хочу 
ещё раз отметить, что за каждым 
раскрытым преступлением стоит 
большая профессиональная работа 
сотрудников отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Магнитогорска. К со-
жалению, динамика экономических 
преступлений идёт вверх. Растёт 
число выявляемых фактов по 
статье 291 Уголовного кодекса 
– дача взятки должностному 
лицу. Если раньше люди 
приходили, сообщали, что 
имеет место вымогатель-
ство взятки, то сейчас всё, 
как правило, происходит 
в скрытой форме. И взят-
кодатель, и взяткополу-
чатель заинтересованы в 
том, чтобы информация не 
была обнародована. Для вы-
явления подобных случаев 
необходим высокопро-
фессиональный подход. 
Условно говоря, если 
чиновник живёт не 
по средствам, при 
этом является 
распорядителем 
б ю д ж е т н ы х 

средств, это уже один из призна-
ков возможной коррупционной 
деятельности. Но поймать его за 
руку просто так не получится. Нам 
удаётся сделать это с помощью фе-
дерального закона об оперативно-
розыскной деятельности. Поэтому 
рост динамики выявления подоб-
ных преступлений – это, в первую 
очередь, профессионализм сотруд-
ников. И с бытовой коррупцией 
нужно бороться однозначно, и с 
коррупцией высокопоставленных 
чиновников.

Секретов по выявлению корруп-
ционеров руководитель отдела рас-
крывать не стал, что логично, но от-
метил, что в ряде случаев помогает 
и неравнодушие граждан, которым 
небезразлична судьба города.

Он также объяснил, что если 
раньше «бытовое» взяточничество 
считалось чем-то обычным и неза-
зорным, то сейчас люди понимают, 
взятка – это преступление. Появил-
ся страх наказания. Хотя такой спо-
соб решения вопросов по-прежнему 
имеет место быть, но говорить о 
нём не принято. Что же касается 
последних скандалов в городской 

администрации, связанных 
с задержанием высо-

ко по с т а в л енны х 
чиновников (речь 

идёт о задержани-
ях бывших заме-
стителей главы 
города Валерия 
И з м а л к о в а  и 
Дмитрия Гаври-

лова) – этим за-
нимались сотруд-

ники ФСБ.

Работа в отделе 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД сложная, но интересная

Чтобы поступить на службу, нуж-
но отслужить в армии или окончить 
военную кафедру вуза. Получить 
высшее образование, юридическое 
либо экономическое. Но главное – 
иметь большое желание бороться 
с несправедливостью и быть по-
рядочным человеком.

– Остальному научим, – заверил 
Сергей Сагитов. – Даже если база 
экономическая, дадим возможность 
учиться и в юридическом вузе бес-
платно. У нас и девушки есть – хотя 
их не так много, справляются не-
плохо.

Сам он с детства мечтал работать 
в правоохранительных органах. 
Особенно после фильма «Место 
встречи изменить нельзя» (12+). С 
девятого класса начал готовиться 
к поступлению в ведомственный 
вуз. Когда поступал в первый раз, в 
кабинете, где абитуриенты писали 
сочинение, под столом рядом с его 
местом оказалась чья-то шпаргал-
ка. Разбираться не стали, просто 
выгнали с экзамена. Поступил на 
бюджет в юридический техникум 
на экономический факультет, а 
через год вновь пошёл брать «ба-
стион» юридического института 
МВД России. Поступил, окончил с 
красным дипломом, в 2007 году 
пришёл на службу в отдел. Первый 
руководитель – Игорь Сергеевич 
Кувшинов – сказал: «Будешь ра-
ботать и стараться – оставим в 
управлении». Старался. Были и пер-
вые громкие дела. Выявил группу 
лиц, занимавшихся хищениями на 
ММК. Побеждал в профессиональ-

ных конкурсах. В 2012 году стал 
руководителем отделения по 
противодействию коррупции 
и защите бюджетных средств. 
А в 2020 году возглавил отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями.

Также Сергей Сагитов пере-
дал поздравления действую-
щим сотрудникам подраз-
делений, ветеранам и особо 
поблагодарил близких – за 
то, что ждут и верят в своих 
героев, выполняющих долг в 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями.

 Мария Митлина

Сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями 16 марта отметили 
профессиональный праздник

Дело чести и порядочности

В 2023 году приёмная кампания 
в первые классы традиционно 
проходит в два этапа, напом-
нила заместитель начальника 
управления образования Маг-
нитогорска Ольга Бирюк. 

– В первый этап подачи заявлений 
на зачисление в первый класс во всех 
школах города документы будут при-
нимать на детей, зарегистрированных 
на закреплённой за каждой школой 
территории, а также имеющих внеоче-
редное, первоочередное и преимуще-
ственное право. Первый этап проходит 
с 30 марта до 30 июня. Во второй этап, с 

6 июля, можно будет подать заявление 
в любую по выбору родителей школу, 
независимо от места регистрации, на 
оставшиеся свободные места.

Преимущественное право при зачис-
лении в первые классы остаётся за деть-
ми, чьи родные братья и сёстры, а также 
воспитывающиеся в семье усыновлён-
ные или опекаемые дети учатся в этой 
школе. Воспользоваться правом можно 
на первом этапе приёмной кампании. На 
сайте школы обязательно размещается 
информация о количестве мест в первых 
классах и о наличии свободных мест для 
детей из других районов.

Заявление можно подать только в 
одно учреждение. Поменять школу воз-
можно, но сначала – забрать заявление 
из того учреждения, куда первоначаль-
но оно подано. Заявление можно лично 

принести в школу, подать в электрон-
ном виде или отослать через почту 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Для подачи в электронном 
виде нужно иметь регистрацию на пор-
тале госуслуг и воспользоваться им или 
региональным порталом Челябинской 
области edu-74.ru. Потом лично нужно 
подтвердить своё решение – прийти в 
образовательное учреждение с ориги-
налами и копиями документов.

При подаче заявления непосред-
ственно в школе данные на ребёнка и 
родителя вносятся в систему «Е-услуги. 
Образование» сотрудником школы, от-
ветственным за приём документов. В 
итоге в системе оказываются все заяв-
ления родителей и формируется единая 
очередь на зачисление в образователь-
ное учреждение.

Время с пользой

Стань волонтёром ФКГС
Объявлен набор волонтёров, которые помогут 
в проведении рейтингового голосования в рам-
ках программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Волонтёры расскажут магнитогорцам о программе 
ФКГС, какие территории планируется благоустроить в 
2024 году, а также помогут принять участие в рейтинго-
вом голосовании.

Каждому выдадут экипировку, проведут инструктаж. А 
часы работы будут зачтены и записаны в волонтёрскую 
книжку, их можно будет использовать при поступлении 
в вуз или при отборе на международные и всероссийские 
мероприятия. В завершение проекта волонтёрам вручат 
благодарственные письма за участие во всероссийском 
проекте, а самым активным – сувенирную продукцию.

Чтобы стать волонтёром проекта #Форми-
рованиеКомфорнойГородскойСреды, нужно 
подать заявку в корпус волонтёров по ссылке 
dobro.ru/event/10333838.

Работа волонтёров корпуса будет организована  
с 15 апреля по 31 мая 2023 года по выходным и празд-
ничным дням.

Образование

Если в школу вам пора
Десять дней остаётся до старта приёмной  
кампании в первые классы
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