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Под флагом «Единой России»

ГИБДД информирует

В СМОЛЕНСКЕ СОЗДАНА ПАРТИЙНАЯ 
КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ

 Президиум Смоленского регионального Политсовета «Единой России» 
создал комиссию по рассмотрению жалоб граждан, членов Партии 

Председатель комиссии, заместитель Секретаря регионального По-
литсовета  партии «Единая Россия», руководитель регионального отделе-
ния ЦСКП ЦФО  Виктор Бабушкин комментирует smolensk.er.ru данное 
решение. 

 - Наша страна, все мы ее граждане, живем в период активных обще-
ственно-политических событий. Два очевидных факта из ряда этих  со-
бытий указали нам на необходимость создания комиссии. Первое - это то, 
что граждане научились свободно, открыто заявлять о своих проблемах 
и эти заявления часто имеют характер претензий в адрес  «Единой Рос-
сии». Второе - то, что ожидаемый ребрендинг партии уже состоялся и 
опять же благодаря нашим согражданам. Партия перестала быть «партией 
власти» - граждане открыто приписывают ей всевозможные грехи, но как 
«властвующей партии». Нетрудно почувствовать разницу и огромную от-
ветственность и вместе с этим становится очевидно, что все члены партии 
«Единая Россия» обязаны придерживаться в своей работе государственной 
политики, должны быть главными участниками процессов реализующих 
общественные заказы граждан России.

Понимание сути происходящего, не оставляет выбора руководству 
правящей партии - мы должны внимательно прислушаться к критике граж-
дан,  посмотреть на себя изнутри, увидеть причины негативных оценок и 
устранить их. Именно для этого мы создали комиссию - чтобы обдуманно, 
но и категорично разобраться с теми, кто не сможет соответствовать  ново-
му веянию времени и будет негативно влиять на имидж «Единой России».

В своей работе комиссия будет опираться на официальные обращения 
и  руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством  Российской Федерации, Уставом и Программой Партии, решениями 
руководящих органов Партии.

Все обращения в комиссию на имя председателя В.А. Бабушкина прини-
мают  в региональном исполкоме по адресу: г. Смоленск, ул. К.Маркса, д.14 .

МЕРОПРИЯТИЕ «МАРШРУТКА»
Несмотря на принимаемые УГИБДД меры по обеспечению безопас-

ности пассажирских перевозок, обстановка среди указанной категории 
участников дорожного движения на территории области продолжает оста-
ваться сложной. Так, за 5 месяцев текущего года на территории области 
зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием 
транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров на ком-
мерческой основе, в которых 3 человека погибли и 34 получили ранения 
различной степени тяжести.

 В связи с чем на территории области в период с 06.06.2012 по 12.06.2012 
года совместно с сотрудниками УГАНД проводилось профилактическое 
мероприятие «Маршрутка», целями которого являлись контроль на линии 
за соблюдением водителями, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом, установленных требований по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДАХ

МЧС России

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

апреля 2012 г.  №36-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного 
судна». Под маломерным судном  понимается судно, длина которого не 
должна превышать двадцать метров и общее количество людей не должно 
превышать двенадцать. Под прогулочным судном понимается судно, общее 
количество людей на котором не должно превышать восемнадцать, в том 
числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое используется в не-
коммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах. 

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие 
средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 
килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) 
до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина 
которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и 
на которых не оборудованы места для отдыха.

С момента вступления закона в силу, при проведении освидетельство-
вания маломерного судна оплата государственной пошлины за выдачу 
свидетельства о годности судна к плаванию не осуществляется, выдача 
талона технического освидетельствования прекращается.

Д. ЖЕРЕГЕ, Государственный инспектор ФКУ  «Центр ГИМС 
МЧС России по Смоленской области»                                 

Остановим коррупцию - спасем Россию!

Начни с себя!

СИГНАЛЫ ПОЧТИ НЕ ПОСТУПАЮТ
Основная сложность в борьбе с коррупцией – высо-

кий уровень ее невидимого проявления. Ни берущий, 
ни дающий не стремятся к огласке своей деятельности. 
На телефоны доверия звонки по данному вопросу по-
ступают крайне редко. То, что многие из нас не видят 
ничего зазорного в том, что преподносят презенты в 
той или иной форме врачам, служащим различных 
структур, людям от которых зависит судьба или ско-
рость решения вопроса скрывается одна причина зла 
под именем коррупция. Даже если человек не пресле-
дует цель получения взятки, но его регулярно к этому 
подталкивают «просители», он, скорее всего, долго 
отклонять эти предложения не сможет и объяснит 
своей совести, что люди просто так говорят «спасибо», 
а затем это войдет в правило. Вот и вторая причина, но 
есть и третья и четвертая… 

Коррумпированность чиновников обществом при-
знается наиболее опасной и наносит большой вред 
государству, хотя порой руководство коммерческих 
структур наносит более весомый ущерб.

В Кардымовском районе действует муниципальная 
Программа противодействия коррупции.   В прошлом 
году впервые  на территории Смоленской  области в 
Кардымовском районе   проводилось  социологическое 
исследование среди населения на тему «Диагностика 
проблемы коррупции», организованное совместно с 
Московским межотраслевым институтом коммуналь-
ных стратегий в форме анкетирования. Исследование не 
выявили коррупционной составляющей в нашем районе.

В Кардымовское отделение полиции обращений по 
данному вопросу, как сообщил С.В. Пан, не поступало. 
Также он отметил, что в УМВД России по Смоленской 
области существует оперативно-розыскная часть эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции. 

Если принимать в расчет коррупционные прояв-
ления, не ставшие известными правоохранительным 
структурам, показатель, несомненно, изменится. И 
все же.

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ
Уголовный кодекс Российской Федерации пред-

усматривает два вида преступлений связанных со 
взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки 
(статья 291). Это две стороны одной преступной ме-
дали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, 
кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее 
даст (взяткодатель).

Получение взятки - одно из самых опасных долж-
ностных преступлений, особенно если оно совершает-
ся группой лиц или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получении должностным лицом 
преимуществ и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействия).

Дача взятки - преступление, направленное на скло-
нение должностного лица к совершению незаконных 
действий (бездействий) или получению каких-либо 
преимуществ в пользу дающего.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ВЗЯТКИ СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА:
� Разговор о возможной взятке носит ино-

сказательный характер, речь чиновника состоит из 
односложных предложений, не содержащих открытых 
заявлений о том, что решить вопрос он может только в 
случае передачи ему денег или оказания какой - либо 
услуги.

� В ходе беседы чиновник, заявляя об отказе 

решить тот или иной вопрос («не смогу помочь», «это 
незаконно», «у меня нет таких возможностей», жестами 
или мимикой дает понять, что готов обсудить возмож-
ности решения этого вопроса в другой обстановке (в 
другое время, в другом месте)

� Сумма    или    характер    взятки    не    озву-
чиваются;    соответствующие цифры могут быть напи-
саны на листке бумаги, набраны на калькуляторе   или   
компьютере   и   продемонстрированы   потенциальному 
взяткодателю, вымогатель   взятки   может   переадресо-
вать продолжение   контакта другому человеку, напрямую 
не связанному с решением вопроса.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ 

ВЗЯТКИ (ПОДКУПА) 
1. Вести себя крайне осторожно, вежливо, без за-

искивания, не допуская опрометчивых высказываний, 
которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 
готовность, либо как категорический отказ дать взятку 
или совершить подкуп, внимательно выслушать и точно 
запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 
сроки и способы передачи взятки,последовательность 
решения вопроса).

 3. Постараться перенести вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следующей беседы или, если это не-
возможно, предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи.

 4. Поинтересоваться у собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи взятки или совершения 
подкупа.

 5. Не берите инициативу в разговоре на себя, боль-
ше «работайте на прием», позволяйте потенциальному 
взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как 
можно больше информации.

 
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ 
ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА

 ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
-   Принять решение согласно своей гражданской 

позиции, своим нравственным принципам, совести и 
жизненному опыту. В связи с этим у Вас возникает два 
варианта действий:

Первый вариант - прекратить всяческие контакты с 
вымогателем, дать понять ему об отказе и не пойти на 
преступление и смириться с тем, что важный для вас 
вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше 
безнаказанно измываться над людьми, окружать себя 
сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант - встать на путь сопротивления 
взяточникам и вымогателям, исходя из четкого пони-
мания, что только всем миром можно одолеть это зло, 
что человек должен в любых ситуациях сохранить свое 
достоинство и не становиться пособником преступления.

Если вы избираете второй вариант, Вам следует:
-   По своему усмотрению обратиться с устным или 

письменным сообщением о готовящемся преступлении 
в один из правоохранительных органов по месту Вашего 
жительства или в их вышестоящие органы:

- в органы внутренних дел
- в органы ФСБ
- в органы прокуратуры
- в таможенные органы и органы наркоконтроля (в слу-

чаях вымогательства взятки сотрудниками этих органов)
 

В ЗАЯВЛЕНИИ О ФАКТЕ 
ВЫМОГАТЕЛСТВА У ВАС ВЗЯТКИ 
НЕОБХОДИМО ТОЧНО УКАЗАТЬ: 

� кто   из  должностных  лиц  (фамилия,   имя,   
отчество,   должность, учреждение) вымогает у вас взятку.

� какова сумма и характер вымогаемой взятки,
� за какие конкретно действия (бездействия) у 

вас вымогается взятка.
� в какое время, в каком месте и каким образом 

должна произойти непосредственная дача взятки.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Режим функционирования «телефона доверия» 

круглосуточный: в рабочие дни с 9 часов до 13 часов и 
с 14 часов до 18 часов прием обращений осуществляет 
сотрудник отдела, ответственный за прием обращений, 
в остальное время прием обращений осуществляется в 
автоматическом режимес записью их на автоответчик 
8-800-200-19-01.

 Сайт противодействия коррупции в Смоленской об-
ласти  www.admin-smolensk.ru/~corruption/

Подготовила Е. БУГАЕВА

Вопрос, как справиться с коррупцией, давно стал предметом научного познания. Данное яв-
ление существовало на протяжении тысяч лет и для ряда государств является «вялотекущим» 
бедствием. В России коррупции в своё время пытался противостоять ещё Петр I, считавший 
данное явление настоящим злом для государства, подрывающим бюджет страны и разлагающим 
общество. Борьба с коррупцией ведется не первый год. Это - запущенная болезнь, метастазы 
которой поразили практически все сферы жизни общества. В сознании людей прочно укрепи-
лось правило «не подмажешь – не поедешь». Брать и давать для многих стало нормой жизни. 

Согласно  указанию  ГУОБДД  МВД  России  от  06.06.2012 г . 
Международным железнодорожным сообществом совместно с комиссией 
ЕС и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения 
аварийности на железнодорожных переездах 7 июня было объявлено 
Международным днём привлечения  внимания под девизом «Соблюдай 
безопасность на железнодорожных переездах».

В рамках этой даты в период с 6 по 7 июня было обеспечено проведение 
информационно-пропагандистских акций по соблюдению правил проезда 
через железнодорожные переезды, организованы и  проведены круглые 
столы и т.п. мероприятия, организаторами которых выступили: ПЧ-44, 
сотрудники ОГИБДД, Администрация Кардымовского района.  
П. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Смоленский»


