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Событие

На торжество приехали гости из областного ведомства во главе
с управляющим Пенсионным фондом по Волгоградской области
В.А.Федоровым. В своем выступлении он поблагодарил всех, кто
способствовал скорейшему завершению ремонтных работ, и по#
здравил коллектив отделения с улучшением интерьера. Гостей встре#
чали руководители района и города В.В.Кочергин и И.В.Дмитриев.
От клиентов фонда с казачьей песней выступил ансамбль «Преодо#
ление».

После традиционного разрезания красной ленты состоялась не#
большая экскурсия для гостей по кабинетам офиса.

Нужно отметить, что обновились не только внешняя отделка и
оформление здания, отремонтированы все кабинеты, холлы, слу#
жебные помещения. Теперь помещение Пенсионного фонда выгля#
дит современно и красиво.

При входе сразу бросаются в глаза новые диванчики для по#
сетителей, в клиентском зале отведено место для детского угол#
ка, ведь сюда приходят молодые мамы для оформления мате#
ринского капитала. Но главное – работы выполнены для удоб#
ства не только сотрудников, но и для всех клиентов Пенсионно#
го фонда.

Наш корр.

Для удобства
клиентов

– Александр Вячеславо�
вич, в какие вузы могут подать
заявления суровикинские
выпускники?

– Их достаточно много, но рас#
скажу подробнее о Волгоградс#
кой академии Министерства
внутренних дел РФ. Это веду#
щий ведомственный вуз, осуще#
ствляющий подготовку специа#
листов для следственных аппа#
ратов, оперативных и экспертно#
криминалистических подразде#
лений органов внутренних дел
России. Здесь курсанты, слуша#
тели и студенты изучают различ#
ные учебные дисциплины: тео#
рию и историю права и государ#
ства, конституционное, админи#
стративное, гражданское и уго#
ловное право, уголовный про#
цесс, основы информатики и
вычислительной техники, фило#
софию, историю, иностранные
языки, методику проведения
различных экспертиз, большое
внимание уделяется физической
и огневой подготовке.

– Какими возможностями
располагает образовательное
учреждение?

– Для подготовки к учебным
занятиям в распоряжении слуша#
телей находится лучшая в горо#
де по количеству и тематике
юридической литературы биб#
лиотека академии.

Образование

Сделать правильный выбор
Каждый день приближает учащихся выпускных классов к

экзаменам, выбору профессии, к самостоятельной взрослой
жизни. И, конечно же, всем хочется успешно окончить учеб�
ный год. В наше время разнообразие профессий поистине
огромно, и очень важно не ошибиться и сделать правильный
выбор. Недавно был объявлен набор абитуриентов для по�
ступления в образовательные учреждения системы МВД Рос�
сии, включая учебные заведения внутренних войск МВД Рос�
сии на очную и заочную формы обучения. Подробную ин�
формацию об условиях и возможностях обучения нам предо�
ставил специалист отделения по работе с личным составом
отдела МВД России по Суровикинскому району ст.лейтенант
внутренней службы А. В. Писков.

В академии имеются все воз#
можности не только для успеш#
ной учебы, но и полноценного
отдыха, занятий спортом.

Центром культурно#воспита#
тельной работы в академии яв#
ляется клуб. Имеется духовой
оркестр, различные кружки ху#
дожественного самодеятельно#
го творчества. Команда акаде#
мии – неоднократный участник
и призер областных и регио#
нальных игр в КВН.

По всему научному потенциа#
лу академия занимает одно из
ведущих мест в вузовской сис#
теме МВД России. Ученые ака#
демии имеют давние и прочные
связи с юридическими вузами
России и зарубежных стран, на#
учными и образовательными уч#
реждениями МВД Российской
Федерации.

На период обучения курсанты
обеспечиваются бесплатным
проживанием в общежитии ка#
зарменного типа, питанием и
обмундированием, выплачива#
ется достойная стипендия, гаран#
тированное трудоустройство по
окончании учебного заведения.

Помимо основного, след#
ственного, в ВА МВД России
действуют следующие факуль#
теты: подготовка экспертов#кри#
миналистов, повышение квали#
фикации, подготовка работни#

ков служб криминальной поли#
ции, заочного обучения, юриди#
ческий, факультет подготовки
научно#педагогических кадров.

– Какова форма обучения
и сколько лет потребуется
для освоения выбранной
специальности?

– Форма обучения – очная.
Учиться придется в течение 5 лет.

За годы своего существования
ВА МВД России подготовила
более 20 тысяч высококвалифи#
цированных специалистов для
органов внутренних дел России.

Выпускники вуза обладают
прочными знаниями и необходи#
мыми профессиональными на#
выками, успешно решают слож#
ные задачи по раскрытию и рас#
следованию преступлений.

Курсанты, слушатели и сту#
денты академии гордятся тем,
что им выпала высокая честь
учиться в ней, стремятся сохра#
нить и приумножить ее славные
традиции.

– В какой срок необходи�
мо подать заявление?

– Заявления принимаются до
1 марта 2016 года в Отдел МВД
России по Суровикинскому рай#
ону по адресу: г. Суровикино,
ул.Кирова, 26, кабинет №12,
любую информацию можно по#
лучить и по телефону 9#38#78.
Хочу акцентировать внимание на
том, что к обучению  приглаша#
ются не только граждане, име#
ющие полное среднее образова#
ние, но и молодые люди, отслу#
жившие срочную службу в ря#
дах Вооруженных сил РФ в воз#
расте до 24 лет, годные по со#
стоянию здоровья для дальней#
шего прохождения службы.

Подготовила
Н.АВРАМОВА,

наш корр.

В последних числах уходящего года состоялось открытие
после капитального ремонта здания местного отделения Пен�
сионного фонда РФ.

Человек и закон

С проявлениями коррупции вла#
стители боролись с незапамятных
времен. Упоминания о принимае#
мых жесточайших мерах против
тех, кто злоупотребляет доверен#
ной властью ради личной выго#
ды, встречаются еще в истории го#
сударств, существовавших до на#
шей эры. Но, к сожалению, ни же#
стокие наказания в былые време#
на, ни предусмотренные совре#
менным законодательством меры
не искоренили данного явления.
В современной России в целях
борьбы с коррупцией Президен#
том РФ в июле 2008 года был ут#
верждён Национальный план
противодействия коррупции. Фе#
деральный закон от 25 декабря
2008 г. N 273#ФЗ “О противодей#
ствии коррупции” стал ключевым
актом антикоррупционного зако#
нодательства.

Что же попадает под понятие
коррупции? Это злоупотребление
служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупот#
ребление полномочиями, ком#
мерческий подкуп либо иное не#
законное использование физи#
ческим лицом своего должност#
ного положения вопреки закон#
ным интересам общества и госу#
дарства в целях получения выго#
ды в виде денег, ценностей, ино#
го имущества или услуг имуще#
ственного характера, иных иму#
щественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное пре#
доставление такой выгоды указан#
ному лицу другими физическими
лицами.

В Суровикинском районе в це#
лях противодействия коррупции в
2011#м году был учрежден совет
при главе районной администра#
ции. В апреле 2015#го создана ко#
миссия, основными целями кото#
рой являются устранение причин
и условий, порождающих корруп#
цию, а также обеспечение надле#
жащего общественного контроля

В целях противодействия коррупции

за деятельностью органов мест#
ной власти, бизнеса, организа#
ций и учреждений района.

За первый год работы в новом
статусе антикоррупционной ко#
миссией было рассмотрено 10
вопросов, доклады по которым
представляли сотрудники отделов
администрации, представители
районного отдела полиции, про#
куратуры, межрайонного след#
ственного отдела, Суровикинской
РЭС и сферы ЖКХ, давалась
оценка на предмет коррупционной
составляющей в отдельных случа#
ях. Заслушанная информация по#
зволила членам комиссии оце#
нить, насколько успешны прини#
маемые в разных сферах меры по
противодействию коррупции,
спланировать 2016#ый год и при#
нять решение о возобновлении ра#
боты Совета аналогичной направ#
ленности при главе, дабы иметь
возможность вызывать для отчета
частных лиц и руководителей, к ко#
торым у членов Комиссии или су#
ровикинцев возникли вопросы о
их деятельности.

– В целом за год в районе за#
метно улучшение ситуации по
данному вопросу,– было отмече#
но на итоговом заседании комис#

сии. – Но это не значит, что рабо#
та по профилактике коррупцион#
ных проявлений завершена. Не#
обходимо информировать насе#
ление, объяснять, в чем может
быть усмотрен состав преступле#
ния, какое предусмотрено наказа#
ние за данное деяние и, конечно,
приложить максимум усилий, что#
бы суровикинцы не забывали, что
преступает закон не только тот, кто
берет взятку, но и тот, кто ее дает.

За год, по сообщению местно#
го отдела полиции, в районе за#
фиксировано три случая дачи
взятки:

Ст. 291 ч. 4. Житель Сурови#
кинского района на трассе Вол#
гоград – Каменск#Шахтинский пе#

редал взятку в размере 200 тыс.
руб. другому лицу. Выявлен факт
в результате проводимых опера#
тивно#розыскных мероприятий
сотрудниками ОБЭПа.

Ст. 291 ч. 3. На 179#м км трассы
Михайловка – Серафимович –
Суровикино житель г.Суровики#
но передал взятку сотрудникам
ИДПС в размере 200 руб.

Ст. 291 ч. 3. житель Суровикин#
ского района на 16#м км трассы
Суровикино – Нижний Чир дал
взятку 1 тыс. руб. инспектору ДПС.

Виновных ждет наказание в
соответствии с УК РФ.

Обо всех известных фактах
коррупции суровикинцев просят
сообщать по телефонам:

2#15#01 – райотдел полиции,
2#14#97 – правовой отдел рай#

онной администрации.
На региональном уровне пред#

ставлять район в РОО «Волгог#
радский антикоррупционный
комитет» будет по рекомендации
главы администрации С.Н. Ба#
жин, в чьи обязанности войдет
создание Суровикинского под#
комитета организации, работа
по привлечению масс к антикор#
рупционной пропаганде, сотруд#
ничество с районной комиссией
по противодействию коррупции.

Подготовила
 Е.МУРЗИНА,

наш корр.

Добрые люди! Обращаемся к
вам за помощью! Маленькому
Захарке требуется операция на
сердце в Германии. За свои 9
месяцев малыш прошел многое.
На втором месяце жизни Захар
перенёс экстренную операцию на
сердце. При этом остались еще
два порока дмпп и дмжп, к кото#
рым присоединилась коварная
болезнь – гипертрофическая
кардимиопатия, обструктивная,
то есть в любой момент сердце
Захарки может остановиться. Из
Германии пришел вызов на об#
следование и операцию, выстав#
лен счет в 3 млн. руб. Благотво#
рительный фонд поставил на
очередь – счет, выставленный
клиникой, обещают оплатить. Но
дорогу, проживание, визу, стра#
ховку оплачиваем сами. Сейчас
для нас эта сумма неподъемная,
так как уходит много денег на
лекарства и специализированное
лечебное питание. Просим вас
помочь нам улететь на лечение в
Германию, ведь это наша после#
дняя надежда спасти Захара. За#
ранее благодарны вам за мило#
сердие. Пусть Господь воздаст
вам спасением души. 4276 1100
1476 9414 Буслаева (Парамоно#
ва) Татьяна Геннадьевна, карта
сбербанка.

Маленькому
Захарке
нужна

помощь

Дача взятки наказывается штрафом в размере до 90�крат�
ной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 12 лет
со штрафом. Получение взятки наказывается штрафом в раз�
мере до 100�кратной суммы взятки либо лишением свободы
на срок до 15 лет со штрафом. В ряде случаев взяткодатель
(взяткополучатель) не сможет занимать определенные долж�
ности или заниматься определенной деятельностью в тече�
ние 3 лет.

Посредник во взяточничестве несет ответственность неза�
висимо от того, получил он за это вознаграждение от взятко�
дателя (взяткополучателя) или не получил.

Получение взятки – одно из самых общественно опасных
должностных преступлений и имеет своим последствием уго�
ловное преследование!


