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Крымская весна.
Мы вместе!
В Крыму и Севастополе отметили годовщину Крымской весны. Ровно два
года назад, 16 марта 2014 года, в республике прошел референдум, на котором крымчане определили для себя
новое, российское будущее.
Большинство проголосовавших высказалось за выход из состава Украины
и воссоединение с Россией. За вхождение в РФ проголосовало 96,77 % крымчан и 95,6 % севастопольцев.

КАК ЭТО БЫЛО
На референдуме жители полуострова ответили на два вопроса, которые были
в бюллетенях: «Вы за воссоединение Крыма
с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за
восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как
части Украины?».
Впервые в истории бюллетени для голосования были напечатаны сразу на трех национальных языках полуострова – русском,
украинском и крымско-татарском. Во избежание возможной фальсификации голосование
по открепительным талонам было решено отменить.
Напряжение держалось в течение всего дня – до тех пор, пока ближе к полуночи
республиканский ЦИК не огласил предварительные результаты референдума. По итогам
обработки половины бюллетеней за воссоединение Крыма с Россией проголосовало
95,5 % жителей республики и 93 % жителей
Севастополя. Именно тогда со сцены митингаконцерта в центре Симферополя Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с этой
победой и впервые во всеуслышание сказал,
что Крым снова стал русским.
«Комиссия завершает свою работу, но уже
сейчас всем очевидно – мы сделали это! Мы
победили! Именно мы, крымчане, за эти две
недели перевернули весь мир вверх ногами
и сказали, что мы вернемся домой – в Россию!» – заявил спикер Верховного совета
Владимир Константинов. «Мы идем домой!
Крым – в России!» – поздравил всех с победой
Сергей Аксенов.
https://russian.rt.com/article/79697

18 марта 2014 года у нас появился еще один действительно значимый для страны и именно для народа праздник. День присоединения
Крыма к Российской Федерации.

16 марта крымчане почти поголовно проголосовали за историческое возвращение
в состав России. Этот день крымчане приближали как могли на протяжении долгих 23 лет.
Депрессивный регион, каким он был в составе Украины, словно ожил, хотя эти два года
были непростые. За транспортной и продовольственной блокадой последовала энергоблокада, но и она не достигла заявленной
цели. В результате последние связи Крыма
с Украиной обрываются одна за другой. Экстремисты с украинской стороны не прекращают провокации и попытки затруднить жизнь.
Киев старался как мог навредить, но не мог
повернуть время вспять, заставить жителей
полуострова пожалеть о своем историческом
выборе. Главное, люди почувствовали себя
в безопасности, в составе большой, крепкой
и надежной семьи – России.
С тех пор в Крыму изменилось абсолютно
все, кроме настроения. Референдум перевернул жизнь на острове. Сразу после воссоединения взялись за наведение порядка
в больницах и школах. Вскоре после воссоединения появились российская мобильная
связь и Интернет. Начались ремонт дорог
и строительство собственных энергообъектов, а в Керченском проливе ускоренными
темпами идет строительство моста, который

навсегда соединит Крым с материковой Россией.
Сбылась мечта миллионов крымчан и россиян – восстановлена историческая справедливость. И, как утверждает Сергей Аксенов,
все крымчане, если бы было нужно, еще сто
раз проголосовали бы «ЗА». К счастью, этого
не требуется, референдум был законный, раз
и навсегда, и обратного пути не будет.
В 2016 году Россия отметила вторую годовщину возвращения Крыма. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда прошли
митинги, концерты и шествия с российскими
флагами. В Москве прямо у стен Кремля состоя
лось праздничное шоу «Мы вместе!». На Васильевском спуске прошел большой концерт
с участием российских звезд. Москворецкий
мост, Васильевский спуск, Варварка и все прилегающие к ней улицы были заполнены до отказа – тысячи людей вышли на улицу праздновать
возвращение полуострова в состав России.
18 марта прошел митинг-концерт «Крымская весна. Мы вместе» и в нашем городе, возле ТЮЗа на Пионерской площади. В нем приняли участие представители общественных
организаций и члены Правительства СанктПетербурга. Делегация нашего муниципального образования Юго-Запад во главе с Ю.М. Шарым также приняла участие в митинге.

Спустя 2 года мы не перестаем
радоваться этому знаменательному
событию! 18 марта 2016 года я шла на
этот праздник с огромной радостью
в сердце за свою страну, с невероятной гордостью за то, что мы – единый
народ. За то, что мы, несмотря на величайшие трудности, смогли воссоединиться. А трудностей у нас было поистине много…
Посетив торжество, я в очередной
раз убедилась в искренности и неделимости нашего народа. Сколько радостных улыбок мне посчастливилось
увидеть на площади Островского, где
и проходило массовое торжество!
Обстановка на митинге была понастоящему праздничная и дружественная. Выступающие отметили
большую значимость воссоединения
Крыма с Россией – события, имеющего
огромное историческое значение. Сегодня Петербург помогает крымчанам
преодолеть переходный период вхождения в состав России.
А главное – мы едины духом, мы
радушно приняли крымчан в свою «семью». Исполнив волю крымского народа, мы в очередной раз подтвердили
наше единство.
Ольга ГОНТАРЕВА ,
специалист 1-й категории
отдела благоустройства
и социальной работы
Местной администрации
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Праймериз
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Песня нам жить помогает

«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию
(или праймериз), по итогам которого
определит кандидатов, которые будут выдвинуты от партии в Государственную думу.
Суть предварительного голосования
заключается в том, чтобы из большого
списка кандидатов, желающих баллотироваться на тот или иной пост, выбрать
наиболее достойных кандидатов. Победители праймериз будут выдвинуты
партией «Единая Россия» кандидатами
в депутаты Государственной думы. Голосование за кандидатов пройдет по всей
стране 22 мая. Принять участие в голосовании смогут все желающие. Кандидаты
же будут обязаны участвовать в дебатах
и проводить агитационные мероприятия. По словам премьер-министра страны, лидера «Единой России» Дмитрия
Медведева, проведение публичных
праймериз позволит партии выявить
настоящих лидеров. «Те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, другого способа попасть в список ‘‘Единой
России’’ просто нет», – сказал он. С ним
согласен секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров. «Процедура предварительного
голосования позволит определить лидеров общественного мнения, кандидатов,
которые имеют наибольшую поддержку
у населения. Это будут достойные люди,
мнение которых важно для жителей города», – говорит он, отмечая, что «процедура праймериз для выбора кандидатов
в депутаты Госдумы является оптимальной избирательной технологией».
Единороссы особо подчеркивают,
что выступают за чистоту рядов. В частности, людям с судимостью, как уголовной, так и административной, людям,
владеющим иностранной собственностью или счетами в иностранных банках,
участие в предварительном голосовании
запрещено.
Про участников предварительного голосования можно узнать на сайте
www.spb.er.ru, следить за дебатами кандидатов, ознакомиться с программами
кандидатов можно на сайте предварительного голосования: www.pg.er.ru.

Внимание:
работа
для подростков
Местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад информирует о создании
рабочих мест на временное трудоуст
ройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, на территории муниципального округа Юго-Запад в 2016 году.
Контактный телефон: 742-83-15
(с 9.00 до 17.00)
Елена Леонидовна ПРИТУЖАЛЬНИКОВА

Мы продолжаем рассказ о людях, переживших войну, детях блокадного Ленинграда, ныне проживающих в нашем муниципальном образовании МО Юго-Запад, – участниках Русского народного хора ветеранов войны и труда под руководством Надежды Бычковской.
Раиса Алексеевна Федорова родилась под Новый, 1938 год в Петродворце.
Ей не исполнилось и четырех лет, когда
началась война, но детские воспоминания сохранили многое…
– Отец решил отправить нас в Сибирь,
успел определить чуть ли не в последний
эшелон. Помню, состав был переполнен
до отказа, поэтому два последних вагона
решили отцепить. В одном из них были мы.
Потом мы узнали, что где-то под Псковом
этот поезд разбомбили. Отец думал, что мы
все погибли. А мы в это время находились
на Обводном канале, в доме № 215, у моей
крестной. Однажды Алексей Федорович забежал на Обводный к родственнице, чтобы
отдать сухой паек, тогда и узнал, что семья
жива. Мы вернулись в Петергоф.
– Во время бомбежек мы с мамой и братом, а он был старше меня на семь лет, прятались в церкви, которая находилась рядом
с часовым заводом. Но однажды наш дом
разбомбили, там погиб наш дедушка, и церковь разбомбили – мы остались без крыши
над головой и без убежища.
Помню, мы с братом ходили на картофельное поле собирать картошку. Он меня
оставлял ждать его в кустах, а сам собирал.
Конечно, мы голодали. Мама старалась как
могла нас накормить, жарила лепешки из
гнилого картофеля, из сныти и крапивы на
олифе.
Помню, как в оккупированном Петергофе
немцы шли строем, а мы, ребятишки, стояли
и смотрели на них. Вдруг один немец бросил
кусок хлеба, а я вырвалась от брата и бросилась прямо в лужу за этим куском хлеба…
Всю блокаду наш отец, Алексей Федорович Федоров, работал и воевал на Дороге жизни – он был командиром колонны
водителей. Доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы, продовольствие, а на обратном пути – вывозил на Большую землю
жителей блокадного Ленинграда. Он дожил
до Победы.
Пришла Победа. Раиса окончила семилетку, затем школу рабочей молодежи, с отличием – курсы Красного креста и 15 лет

проработала медсестрой в Стрельнинском
военном госпитале, затем 18 лет в психиат
рическом интернате.
При этом всегда пела, и в школьном хоре,
и на часовом заводе, где работала сборщицей «мостов», в госпитале, в интернате.
Как говорится, много лет прошло с тех
пор, но как хочется, чтобы нынешние дети
знали про военное и блокадное детство их
бабушек, прабабушек и прадедушек. И оценили по достоинству все блага, которые добыли им их предки.
Людмила Степановна Борисова родилась в июле 1933 года в Новосибирске. Ленинградкой стала в 1954 году. Про
блокадную жизнь Ленинграда знает по
рассказам мужа-блокадника, с которым
вместе прожили много счастливых лет,
родили и воспитали дочь и сына. Сегодня у Людмилы Степановны – четверо
внуков, двое правнуков! В хоре она уже
8 лет, ранее участвовала в художественной самодеятельности.
Жизнь, как и у многих людей ее поколения, не была легкой, но дала много друзей,
с которыми она идет по жизни. Идет с оптимизмом, улыбкой и юмором. Она большая
рукодельница: отлично, можно сказать, профессионально вяжет, создает кукол и разных зверюшек, мастерит разные поделки.
Словом, не сидит без дела!
Геннадий Васильевич Смирнов родился в июле 1938 года в Ленинграде. Ему
было немного лет, когда началась война,
но он помнит свою последнюю встречу
с отцом, офицером Красной армии, помнит, как отброшенный взрывной волной
лежал под умывальником и как спасатели вынимали его из-под обломков разрушенного дома.
– Самые сильные впечатления блокады – голод и постоянное, непреодолимое
желание есть, – вспоминает Геннадий Васильевич, – запасы закончились, хлебного пайка катастрофически не хватало. Чтобы нам
не умереть с голоду, мама добывала где-то
лебеду, промерзшие коренья и пекла из них

лепешки. А еще в блокадном городе не хватало дров, поэтому все уцелевшие старые
деревянные дома шли на слом. Ко второму
году блокады стульев и прочей мелкой мебели в доме не осталось. На дрова разбирали массивные шкафы и межкомнатные двери, снимали паркет, но везде царили голод,
холод, смерть…
В августе 1943 года на Украине погиб отец
Геннадия Васильевича. Осенью во время обстрела на глазах ребенка контузило мать –
она работала дворником в жилконторе.
Послевоенное детство и юность Геннадия
Васильевича прошли на Выборгской стороне,
за Финляндским вокзалом. Окончив школу,
он работал на заводе музыкальных инструментов, затем в ЛОМО. Как и все, служил в армии, затем окончил институт и стал одним
из ведущих ленинградских специалистов по
технологии производства фарфора. В начале
девяностых, уже будучи кандидатом технических наук, поступил в семинарию и защитил
докторскую диссертацию по теологии.
Геннадий Васильевич удачно женат, хороший семьянин, у него трое детей, четверо внуков. Он – человек разносторонних
способностей: музыкальный, любит петь
и долгое время занимается в двух хорах,
в одном – солирует. Когда-то в молодости
Геннадий Васильевич занимался хореографией, он в курсе событий ведущих театров
страны и мира, в курсе литературных новинок. Словом, Геннадий Васильевич – разносторонний и многогранный, интересный
человек и собеседник.
Вот такие они – наши хористы, детство
и юность которых пришлись на самые непростые для нашей страны годы. Желаем им крепкого здоровья и творческих успехов в составе нашего хора под руководством Надежды
Бычковской, который каждый год в канун Дня
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады выступает на центральных площадках города перед своими соотечественниками, даря им свою любовь.
Жанна КИРКИНА,
житель блокадного Ленинграда
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Гуляй, Масленица!
Приходи, честной народ,
Слышишь, музыка зовет!
Забияки, плясуны, запевалы, драчуны!
Весну встретим, Зиму проводим!
Так звонко и весело скоморохи
зазывали народ на праздничное гулянье – проводы Зимы и встречу Весны
в минувшее воскресенье, 13 марта.
Веселую Масленицу муниципальное
образование Юго-Запад традиционно
отметило с размахом и настроением
на замечательной площадке во дворе
дома № 7 по улице Котина.
И день выдался как на заказ:
по-весеннему солнечный и теплый.
К полудню вся огромная площадка
была заполнена народом. В центре
действа – сцена, нарядно украшенная
гирляндами из воздушных шаров,
чуть в стороне расположились
аттракционы с играми и забавами:
«Снежный тир», «Метломет», «Весенний ипподром», «Мартовский приз».
Как всегда, детей увлекло катание на
пони и собачьей упряжке, взрослых –
угощение блинами и горячим чаем.
По традиции праздник открыл
глава муниципального образования Юрий Михайлович Шарый, он
пожелал всем доброго настроения
и веселья в последний день Масленичной недели, попросил прощения
в Прощеное воскресенье и напомнил, что следом идет Великий пост.
Гостей также приветствовали:
депутат Государственной Думы РФ
Сергей Алексеевич Вострецов, глава
Местной администрации Светлана
Ивановна Андреева, заместитель главы МО Светлана Петровна Северенкова, депутат Муниципального совета
Надежда Павловна Степанова.
После чего многочасовой марафон начался. На сцене, как в калейдоскопе, сменяя друг друга, выступали
артисты ансамбля казачьей песни
«Багатица», ансамблей «Девчата»
и «Задорушка». Скоморохи заводили
«Ручеек знакомств», организовывали
различные игры с вручением призов
и подарков на лучшее знание песенок, пословиц и народных сказок.
Какой же народный праздник
без хоровода и перетягивания
каната, без конкурса «Самый смелый
и умелый»?! Надо отметить активность и желание не только малых, но
и старших поучаствовать во всех этих
разнообразных играх и конкурсах,
спеть и станцевать. Как говорится, за
тем и пришли, веселились от души!
А настроение действительно замечательное. Детвора разбежалась по
многочисленным площадкам и спортивным снарядам. Благо, что здесь их
великое множество, на любой вкус
и возраст.
Кульминация праздника – сжигание чучела Зимы. Зима была прекрасна, в ярком наряде, украшена
цветами и лентами. По лепестку от
этих ленточек – всем участникам
прощального хоровода на память об
этом замечательном дне, замечательном празднике и о новых друзьях
нашего замечательного двора!
Галина БОГДАНОВА

Анастасия, ул. Маршала Казакова,
д. 28, к. 1
Я впервые на этом празднике, хотя
живу по соседству, все очень нравится. Спасибо организаторам за сохранение народных традиций, заботу
и создание хорошего настроения!

Слава Морозов, 1Г класс, 568-я
школа
Сколько бы мы ни ели на этой блинной неделе – все пойдет впрок, дайте
только срок!

Ирина Святославовна Морозова-Оренбургская, житель округа, композитор,
академик Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина
Я из казачьего рода, и сегодня
для меня бальзам на душу –
столько казачьих песен звучит. Я на высоте от гордости!
Изумительный
праздник,
солнце – яркое, небо – чистое,
лица – радостные! Надо уметь
радоваться жизни – пойду
блинов попробую!

Маргарита Яковлевна, ул. Десантников, д. 12
Все хорошо. Поучаствовали
с соседкой во всех аттракцио
нах, осталось попробовать
блинов. Пока отдыхаем и слушаем замечательные песни –
за душу берут! Приятно, что
на праздник пришло столько
народа. Может быть, это Масленица и погода всех вывели
на улицу, а может, желание возрадоваться вместе с народом!
Вспоминаю и наш дворовый
праздник Масленицы. Это была
народная инициатива, подхваченная активом дома № 12
и распространенная на многие
другие добрые дела.
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Внимание: ложный вызов!
Телефон спасателей – 01, с мобильного – 112. Эти номера хорошо знакомы
как взрослым, так и детям. Своевременный вызов пожарной охраны спасает
жизнь и имущество граждан. Так почему
же сегодня этот самый важный номер
становится инструментом для шалости
и баловства?
Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской службы поступают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. В то время как,
возможно, в соседнем доме кто-то погибает
в огне.
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: ошибочный и преднамеренный. За ошибочным стоят люди, принимаю

щие за пожар водяной пар, дым от огневых
работ и прочее, способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть
и являются ложными, но законом не караются. Ведь с огнем шутки плохи: лучше вовремя
позвонить в пожарную охрану, чем упустить
время и дать небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий пожар.
Преднамеренный – это заведомо ложный
вызов специализированных служб, и карается он по всей строгости закона. При вызове
спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений,
без всяких на то причин, гражданин должен
быть готов к привлечению к административной ответственности, а в случае сообщения
о теракте – к уголовной. Ответственность

за преднамеренный ложный вызов преду
смотрена статьей 19.13 КоАП РФ: «Заведомо
ложный вызов пожарной охраны, милиции,
скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение
административного штрафа в размере от
1 000 до 1 500 рублей». К административной
ответственности может быть привлечено
только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет
(при уголовной ответственности – 14 лет),
административная ответственность не наступает: дело передается на рассмотрение
комиссии по делам несовершеннолетних,
которая устанавливает и применяет к подросткам дисциплинарные меры. Также подростки ставятся на учет в подразделения по
делам несовершеннолетних.

Нельзя забывать и об ответственности
родителей. За неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) опекуны
или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей
предупреждение и наложение штрафа.
На сегодняшний день современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь
их к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это,
в первую очередь, жизнь и благополучие
людей!
Отдел надзорной деятельности
Красносельского района,
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

Горят мусоропроводы!

Опасный лед

Возгорание мусора на первый взгляд кажется абсолютно безобидным, а ведь на самом деле оно может привести к серьезным
последствиям. Выбросив непотушенный окурок в мусоропровод, вы
можете спровоцировать неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей. Непотушенная
сигарета может длительное время тлеть, и только потом происходит
загорание, очаг которого иногда бывает не так легко обнаружить!
Уважаемые жители и гости района, просим вас быть осторожнее с огнем, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности!
Будьте внимательны и осторожны при курении.
Не бросайте непотушенные окурки и горящие спички в мусоропровод.
Не складируйте мусор у мусоропровода.
Не загромождайте мебелью, колясками, строительными и другими
материалами пути эвакуации (коридоры, холлы, лестницы).
Соблюдение требований пожарной безопасности убережет вашу
жизнь, здоровье и имущество от пожаров!
При возникновении пожара или обнаружении задымления незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону: 01 – с городского,
или 112 – с мобильного телефона.
Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если это угрожает вашей жизни и здоровью!
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»,
ОНД Красносельского района

Уважаемые жители округа, напоминаем вам, что в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2015 № 1130 в период с 15 марта по 15 апреля выход
граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие
водных объектов Санкт-Петербурга запрещены.
В соответствии с законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» выход граждан и
выезд транспортных средств на лед влекут наложение административного штрафа в размере до 2 500 рублей.
Необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и
туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым,
хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать
вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.
В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на
воде обращайтесь по телефонам: 01, 112. Диспетчер
Поисково-спасательной
службы Санкт-Петербурга:
680-19-60.
Центр ГИМС МЧС РФ по
Санкт-Петербургу

Коррупция – главная проблема общества
В современной России коррупция
является одной из серьезных проблем.
В последние годы уровень коррупции
значительно снизился за счет принятия
конкретных мер, способствующих снижению коррупционных проявлений, но все же
из-за противоправных действий серьезно
тормозятся многие процессы, связанные
с государственными расходами – такие как
масштабные закупки или крупные стройки.
Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией считаются злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения, вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами; а также

совершение указанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Взятка
Получение или дача взятки являются основным коррупционным деянием. Взятка
представляет из себя не только денежные
средства, но и другие материальные и нематериальные ценности. Предметом взятки
также могут быть социальные выгоды, льготы,
услуги, полученные должностным лицом за
осуществление или неосуществление своих
обязанностей. Передача, получение материальных ценностей как за общее покровительство, так и за попустительство по службе
тоже признаются взяточничеством. К общему
покровительству по службе могут быть отнесены действия, связанные с незаслуженным
поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением
других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе – непринятие должностным лицом мер за упущения
или нарушения в служебной деятельности
взяткодателя или представляемых им лиц,
недобросовестное реагирование на его неправомерные действия.
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Злоупотребление полномочиями
Использование коррупционером своего
служебного положения вопреки интересам
службы (организации) либо явно выходящие
за пределы его полномочий действия (бездействия), совершенные им из корыстной или
иной личной заинтересованности, повлекшие
существенное нарушение прав и законных
интересов общества, являются злоупотреблением полномочий. Как правило, такие
действия (бездействия) совершаются должностными лицами, выполняющими управленческие функции.
Коммерческий подкуп
Коммерческий подкуп, который также
включен в понятие «коррупция», по своим
признакам схож с составом таких преступлений, как дача взятки и получение взятки. Различие этих преступлений заключается в том,
что при коммерческом подкупе получение
материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного
характера за совершение действий (бездействие) в интересах дающего (оказывающего) осуществляется лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой
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или иной организации. Также как и за взяточничество, за коммерческий подкуп действую
щим законодательством предусмотрена ответственность как лица подкупаемого, так и
лица подкупающего. Но, в отличие от взятки,
уголовной ответственности подлежит только
тот коммерческий подкуп, который совершен по договоренности, вне зависимости
от того, когда была осуществлена передача
подкупа.
Иные деяния
Служащему органа власти и управления за
исполнением им своих должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение
от физических и юридических лиц в виде подарков, денежных выплат, ссуд, любых услуг
имущественного характера, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, признаются федеральной
собственностью или собственностью субъекта
Российской Федерации и должны передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он служит.
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