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9 декабря – День борьбы с коррупцией

В.В. Путин:
Коррупция – препятствие для развития России. Сегодня чиновники,
судьи, правоохранители, депутаты
всех уровней обязаны представлять
декларации о доходах и расходах, о
наличии недвижимости и активов, в
том числе зарубежных.
Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах,
подрядах, которые государственные
и муниципальные служащие плани-

В Федеральном законе
«О борьбе с коррупцией»,
принятом 25 декабря 2008
года, содержание понятия
«коррупция» раскрывается как
злоупотребление служебным
положением, дача взятки и
получение взятки физическим
лицом. Формы коррупции
многообразны, наиболее
типичные проявления – подкуп
чиновников в самых различных
сферах, взяточничество
за предоставление благ и
преимуществ, протекционизм.
Традиционные сферы коррупции: ЖКХ, начисление пособий, оформление инвалидности,
оформление опекунства, ритуальные услуги, здравоохранение, образование и другие объекты с высоким коррупционным риском.
Большого масштаба коррупция
достигла в медицине. По мнению
экспертов, «она имеет не только
поликлинический, городской, но
и зональный, и всероссийский характер». Врачи, зная, что в аптеках
есть более дешёвые отечественные
аналоги, не назначают их, а рекомендуют более дорогие импортные, естественно, получая за это
мзду. Думаю, эта ситуация знакома многим пикалёвцам. Получить
нелегальный больничный сегодня
тоже не проблема – как в переходе в метро, так и в больнице. Такса – тысяча за день, а если задним
числом, то вдвое дороже. Те, кто
пользуется подобными «услугами», предпочитают об этом не говорить – авось ещё пригодится.
Это одна сторона, а другая – кто
же захочет сор из избы выносить.
Во исполнение Федерального
закона «О противодействии коррупции» в 2011 году в МО «Город
Пикалёво» был принят ряд муниципальных правовых актов, созда-
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Ад здесь и сейчас

«Коррупция – препятствие
для развития России»

руют заключать с фирмами своих
родственников, друзей и близких
лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности,
конфликта интересов, мгновенно
попадёт в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И конечно,
гражданского общества.
Буквально на днях участники проекта Общероссийского народного

фронта «За честные закупки» рассказывали мне о выявленных ими фактах злоупотреблений, об откровенных нарушениях. Прошу Генеральную
прокуратуру, правоохранительные
органы незамедлительно реагировать на подобную информацию.
Закон должен быть суров к тем, кто
сознательно пошёл на тяжкое преступление, нанёс ущерб жизни людей,
интересам общества и государства.

Из послания Президента
Федеральному собранию
3 декабря 2015 года.

Противодействие коррупции:
пять лет успешной работы
на Комиссия по противодействию
коррупции под председательством
главы администрации. С этого момента и по настоящее время работа по противодействию коррупции
велась систематически, планомерно и достаточно активно. С целью
определения сфер деятельности
с высокими коррупционными рисками в МО «Город Пикалёво» в
2011 году впервые проведён антикоррупционный мониторинг. По
мнению пикалёвцев, к наиболее
коррумпированным сферам относятся: ГИБДД, полиция, здравоохранение, ЖКХ, образование. Для
повышения эффективности противодействия коррупции, по мнению горожан, необходимо, прежде
всего, усилить ответственность за
коррупцию, укрепить правовую систему государства и повысить зарплату служащим.
В 2012 году в рамках антикоррупционного мониторинга было
проведено очередное анкетирование. Респонденты отметили, что
столкнулись с проявлениями коррупции при получении бесплатной
медицинской помощи – 40%; получении жилищно-коммунальных
услуг – 18,7%; поступлении в дошкольные учреждения – 16,3%.
Комиссия указала на то, что в
соответствии с вступившей в силу
статьёй 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» организациям необходимо принимать такие
меры по противодействию коррупции, как сотрудничество с правоохранительными органами, принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов и
другие.
Поскольку сфера ЖКХ наряду
со здравоохранением и образованием была признана сферой с высоким коррупционным риском, в
2013 году принято решение о проведении анкетирования населения

Горячая линия «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
В муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского
района открыта горячая линия «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»,
состоящая из электронной формы обращения www.pikadmin.ru/index/
gorjachaja_linija/0-64 и специально выделенной телефонной линии.
Специальная выделенная телефонная линия «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ» тел.: 43-742. Телефон горячей линии функционирует в
режиме автоответчика с 09.00 до 16.00 по рабочим дням.
с целью изучения состояния сферы
ЖКХ в городе Пикалёво. На первом в 2014 году заседании Комиссии эти итоги были озвучены. На
«удовлетворительно» оценили деятельность управляющих компаний
55% респондентов, дали оценку
«плохо» 25,7%. Из числа опрошенных 59,3% считают, что в оплату
услуг ЖКХ включены такие услуги, которые фактически не оказываются населению, а о перечне работ, которые должны выполняться,
не знают 68,3%. В первоочередном
улучшении на взгляд респондентов нуждаются: благоустройство
прилегающей территории, парковка автомобилей у дома, санитарное состояние подъездов и подвалов, ремонт крыши, балконов и
фасада и т.д. На последнем месте
водоснабжение (9,8%) и канализация (6,6%). Управляющим компаниям для повышения качества и
эффективности работы было рекомендовано быть более открытыми
в плане информации, максимально использовать механизм обратной связи с населением, работать
на опережение.
Практика проведения ежегодного мониторинга показывает,
что его социально-экономическая
эффективность велика и может
способствовать привлечению общественности к осуществлению
антикоррупционного контроля,
созданию условий для обеспечения гласности и открытости. С
помощью ежегодного мониторинга можно проанализировать ди-

намику показателей в сравнении
с результатами прошлых лет.
За 5 лет работы Комиссией по
противодействию коррупции в
МО «Город Пикалёво» проведено
17 заседаний, подготовлен ряд
муниципальных нормативных
правовых актов антикоррупционной направленности, муниципальных правовых актов по вопросам
реализации Плана и Программы,
осуществлялся постоянный мониторинг на предмет соответствия
МПА действующему законодательству. Реализация мероприятий Плана и Программы позволили осуществить:
–– создание комплексной системы
противодействия коррупции в
МО «Город Пикалёво»;
–– совершенствование правового
регулирования в сфере противодействия коррупции на территории города Пикалёва;
–– формирование антикоррупционного общественного мнения
и нетерпимости к антикоррупционному поведению;
–– обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалёво», совершенствование
правовой основы в сфере противодействия коррупции.
Работа Комиссии по противодействию коррупции в МО «Город
Пикалёво» продолжается и, несомненно, приносит положительные
результаты.
Светлана Тихонова.
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Депутатам Заксобрания Ленинградской области не будут
повышать зарплаты в 2016 году
Депутатам Заксобрания
Ленинградской области не
будут повышать зарплаты
в 2016 году. Об этом ТАСС
сообщил председатель
областного парламента
Сергей Бебенин.
«Мы отменили действие коэффициента, которым индексиру-
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ется зарплата для госслужащих,
поэтому в следующем году повышений зарплат в Заксобрании не
будет», – сказал он. По его словам,
фонд зарплаты в бюджетной смете парламента остался на уровне
текущего года, но «с некоторым
запасом» заложены средства на
материально-техническое обеспечение. «У нас действует контрактная система, по факту конкурсных
процедур мы имеем экономию
средств, которые возвращаются
в бюджет по итогам года», – ска-

зал спикер Заксобрания. В парламенте Ленобласти продолжается
сокращение расходов: введён лимит на использование транспорта
и телефонной связи, почти на 30%
сокращены командировочные расходы, будут сокращаться комиссии. «Я подготовил законопроект,
чтобы из структуры Заксобрания
вывести политические должности
– руководителей фракций. Право
создавать парламентские объединения остаётся, но оплачивать их
работу должна партия, а не бюд-

жет Ленинградской области, как
сейчас», – сказал глава областного
парламента.
По его словам, на обеспечение
парламента в 2015 году, включая работу 50 депутатов, 108 работников аппарата и 197 помощников депутатов, закладывались
расходы в 487,8 млн рублей, а по
итогам года они сократятся на 11
млн. На 2016 год эта сумма составит 509,9 млн рублей с учётом
обеспечения техникой депутатов
нового созыва.

Казнь изобрели в Китае в начале правления последней императорской династии Цинь. Это
случилось после того, как в очередной раз китайцам надо было
преодолевать свой циклический
системный кризис. Особенность
этой казни в том, что она, в зависимости от тяжести преступления, оказывалась строго растянутой во времени и могла продолжаться месяц, три месяца, полгода или даже год. Если, например,
преступника приговаривали к
смерти в течение года, то палачпрофессионал должен был обязательно растянуть всю процедуру
казни именно на 365 дней – ни
больше и ни меньше.
Происходило всё это следующим образом. Приговорённого
приводили рано утром к палачу,
который специальным топориком
отрубал у него часть тела, например фалангу мизинца. После этого рана, под наблюдением врача,
аккуратно и тщательно прижигалась, затем осуждённого отправляли или относили назад в камеру.
На следующее утро палач аккуратно отрубал у него следующую
часть мизинца, руки, ноги, уха и
т.д., опять следовало прижигание
и вновь камера.
Так что в самом финале казни от
некогда красивого и холёного тела
высокопоставленного господина
оставался лишь кусок прокопчённого, чуть вздрагивающего мяса.
Если палач вдруг ошибался, случайно или намеренно (поскольку
родственники приговорённого готовы были заплатить очень большие деньги, чтобы прекратить мучения), и убыстрял мучительный
срок, то сам автоматически оказывался без головы. Кроме того,
преступник никоим образом не
мог покончить жизнь самоубийством – за этим тоже тщательно
следили.
Главное же заключается в том,
что такая изощрённая казнь предназначалась только для коррумпированных и высокопоставленных
чиновников не ниже губернатора
и замминистра, то есть за самое
опасное для китайского государства внутреннее преступление.
Если на суде вина экс-чиновника
доказывалась, и обвиняемый вынужден был признаться в преступном «подрыве великих устоев», то палач незамедлительно
принимался за свою ювелирнокровавую работу.
Почему такая казнь китайских
высокородных коррупционеров
считается в истории самой изощрённой и мучительной, понятно.
Здесь всё более и более гнетущие
физические страдания изощрённо соединены с психологическими (чиновник ни при каких обстоятельствах не может самооправдаться, даже перед самим собой),
моральными (растянутое осознание фатальных последствий своих преступлений для семьи, всего
рода и клана), статусными (крушение смысла жизни осознаётся постоянно в течение всего времени
растянутой смерти) и т.д. «Ад здесь
и сейчас» – каждый миг для преступника, в принципе, становится
нескончаемым
ужасом.
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