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В декабре в Москве прошел первый слет Всерос-
сийской общественной организации волонтеров-
экологов «Делай!».

Более 20 представителей региональных отде-
лений собрались вместе, чтобы обсудить планы на 
будущий год и встретиться с известными экологами 
страны. Региональный координатор «Делай!» по 
Воронежской области Александра Бурцева приняла 
участие в работе слета.

Участникам мероприятия представилась возмож-
ность в непринужденной обстановке пообщаться 
с Дмитрием Нечаевым – генеральным директором 
АНО «Экспоцентр «Заповедники России». 

Также участники слета обсудили свою работу на 
Всероссийской горячей линии, которая приняла 
почти 4 тысячи звонков от неравнодушных граждан 
страны по болевым экоточкам. Для многих людей 
такая линия была последней надеждой на измене-
ния. Важно подчеркнуть, что около 10 волонтеров 
Горячей линии были волонтерами Воронежского 
отделения.

В рамках слета участники посетили экскурсию в 
«Точку Сборки», где организаторы показали и рас-
сказали, как в Москве организован раздельный сбор 
мусора и в чем особенности такой акции.

Также участникам рассказали о своей деятель-
ности приглашенные гости – организаторы многих 
экологических центров и фондов. Нас ждут большие 
планы и множество добрых и нужных дел на благо 
экологии, а главное – начало уже положено. 

Патриотический форум

Областной молодежный патриотический форум 
«Народы разные – Победа одна» состоялся в формате 
онлайн. На площадке «Патриотическое воспитание 
и добровольчество» прошло несколько лекций и 
мастер-классов.

Никита Панов, руководитель регионального 
исполкома Общероссийского народного фрон-
та рассказал об акции «Мы вместе», волонтерах, 
мотивации и ответил на самые интересные вопросы 
слушателей. На мастер-классе «Новые технологии и 
краутфандинг» Степан Кострикин, помощник депута-
та Государственной Думы РФ, руководитель проекта 
«Бумеранг добра» и Ангелина Акатова поговорили о 
добровольчестве и мотивах волонтеров.

Руководитель Воронежского регионального отде-
ления ВОД «Волонтеры-медики» Ангелина Аралова в 
рамках мероприятия рассказала о работе с ветерана-
ми и почему необходимо им помогать. 

ВАЖНО Ответственность 
за коррупционные 
нарушения

Коррупция (статья 290 
УК РФ) – это одно из 
тех немногих пре-

ступлений, ответственность за 
которые предполагает приме-
нение существенных штраф-
ных санкций, размер которых 
определяется исходя из суммы 
полученной взятки.

Под коррупцией понимается 
незаконное использование фи-
зическим лицом своего долж-
ностного 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, 
в том числе совершенное от 
имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Любые действия или 
бездействия, не содержащие 
вышеуказанных признаков, 
коррупционными нарушениями 

не являются. Коррупционные 
нарушения могут выражаться 
в  дисциплинарных проступках, 
административных правона-
рушениях или коррупционных 
преступлениях.

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в городе 
Мерида на политической конференции высокого уровня была 
открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, 
принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. 
Документ обязывает подписавшие его государства объявить 
уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных доходов.

Административным корруп-
ционным правонарушением 
является обладающее призна-
ками коррупции действие или 
бездействие, предусмотренное 
Кодексом Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях, за совершение 
которого установлена админи-
стративная ответственность, но 
не являющееся преступлением.

КоАП РФ относит к  числу 
коррупционных лишь две ста-
тьи: незаконное вознаграждение 
(взятка) от имени юридического 
лица (статья 19.28 КоАП РФ) 
и привлечение работодателем 
к трудовой деятельности либо 
заказчиком работ (услуг) к  
выполнению работ на условиях 
гражданско-правового догово-
ра бывшего или действующего 
государственного или муници-
пального служащего, замеща-
ющего должность, включенную 
в установленный перечень, без 
уведомления его бывшего рабо-
тодателя в десятидневный срок 
(статья 19.29 КоАП РФ).

Например, прокуратурой 
Центрального района проведе-
на проверка в МБУ «Комбинат 
благоустройства Центрального 
района», в ходе которой уста-
новлено, что гражданин ранее 
проходил государственную гра-
жданскую службу в Управлении 
Федерального казначейства по 
Воронежской области. Впослед-
ствии он был уволен и принят 
на работу в МБУ «Комбинат 
благоустройства Центрального 
района». Однако в нарушение 
требований Федерального за-
кона «О противодействии кор-
рупции» руководителем нового 
работодателя – МБУ «Комбинат 
благоустройства Центрального 
района» – в установленный 
законом срок не направлено в 
адрес предыдущего работода-
теля уведомление о приеме на 
работу бывшего государствен-
ного гражданского служащего. 
Указанное послужило основа-
нием для возбуждения дела об 
административном правонару-
шении по ст. 19.29 КоАП РФ, в 
результате чего виновное лицо 
подвергнуто судом наказанию в 
виде штрафа в размере 20 тыс. 
руб. 

Коррупционными преступле-
ниями являются предусмотрен-
ные Уголовным кодексом РФ 
общественно опасные деяния, 
непосредственно посягаю-
щие на авторитет публичной 
службы, выражающиеся в 
незаконном получении долж-
ностными лицами каких-либо 
преимуществ (имущества, прав 
на него, услуг или льгот) либо 
в предоставлении последним 
таких преимуществ. 

Например: использование 
должностным лицом своих 
полномочий для получения 
имущественной выгоды (статьи 
285, 286 УК РФ); дача или по-
лучение взятки (материальные 
ценности, деньги, ювелирные 
изделия, бытовая и иная техни-
ка, недвижимость, транспорт-
ное средство, оплата обучения 
детям или супругам, путевка 
на отдых и т. д.) за совершение 
действий при исполнении долж-
ностных полномочий, в том 
числе освобождение лица от 
ответственности за нарушение 
закона (статьи 290, 291 УК РФ); 
в случае, когда размер взятки 
не превышает 10 тысяч рублей, 
действия дающего и получаю-
щего ее лица квалифицируются 
как мелкое взяточничество 
(часть 1 статьи 291.1 УК РФ); 
хищение должностным лицом 
бюджетных средств (части 3, 
4 статьи 159 УК РФ); внесение 
должностным лицом или служа-
щим в официальные документы 
заведомо ложных или искажаю-
щих действительность сведений 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности (статья 292 
УК РФ) и др.

Если Вас вынуждают дать 
взятку, или вы уже ее дали, со-
общите об этом в правоохрани-
тельные органы, способствуйте 
раскрытию и расследованию 
преступления. Только в этом 
случае вы не подлежите адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности, в отношении вас 
могут быть применены меры 
безопасности с целью охраны 
ваших прав и свобод (статья 291 
УК РФ, статья 11 УПК РФ).

Прокуратура 
Центрального района 

Воронежа
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Научно-практическая 
конференция

В декабре с успехом прошла II Всероссийская (VII Межвузовская) студенческая научно-
практическая конференция по результатам научно-исследовательской работы, выполненной 

в рамках производственной практики «Организация амбулаторно-поликлинической помощи 
в России: проблемы и перспективы их решения» в рамках НМОК «Восточно-Европейский».

СОБЫТИЕ

Мероприятие было орга-
низовано кафедрой по-
ликлинической терапии 

лечебного факультета ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко в тесном взаимодей-
ствии с кафедрой поликлинической 
терапии лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Конфе-
ренцию, проходившую на плат-
форме Webinar, открыла доцент 
кафедры поликлинической терапии 
Юлия Александровна Котова, отме-
тив важную роль научных исследо-
ваний в становлении врача. Также с 
приветственным словом выступили 
главный врач Бобровской районной 
больницы Роман Александрович 
Шурупов и директор Тамбовского 
медицинского института Никита 
Игоревич Воронин.

Уже в 7 раз студенты 6 курса 
лечебного факультета достойно 
представили результаты своей на-
учной деятельности во время пра-
ктики. Доклады были посвящены 
как проблемам клиники внутренних 
болезней, так и вопросам оказания 
медицинской помощи в условиях 
новой коронавирусной инфекции.

С заключительным словом 
выступила заведующая кафедрой 
поликлинической терапии лечеб-
ного факультета РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Вера Николаевна Ларина, 
поблагодарив организаторов кон-
ференции, студентов и их научных 
руководителей.

Призовые места распреде-
лились следующим образом. 1 
место – студентка ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Л-601 Мария Михайлов-
на Аксельрод (доклад: «Синдром 
эмоционального амбулаторного и 
стационарного звена, работающих 
с больными COVID-19»). 2 место 
– студентка лечебного факульте-
та РНИМУ им. Пирогова Валерия 
Александровна Жук (доклад: «ХБП 

в пожилом возрасте. Анализ причин 
и факторов риска»). Студент ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Л-619 Валерий 
Сергеевич Панкратов (доклад: 
«Анализ деятельности центра 
здоровья и его роль в выявлении 
факторов риска развития сердечно- 
сосудистой патологии). Студентка 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Л-612 
Анна Сергеевна Смольянникова 
(доклад: «Эректильная дисфункция 
как предиктор и спутник сердечно-
сосудистой патологии»). 3 место – 
студентка ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Л-607 Ксения Валерьевна Ветохина 

(доклад: «Синдром недостаточно-
сти питания у пациентов пожилого 
и старческого возраста»). Студентка 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Л-610 
Татьяна Николаевна Полякова 
(доклад: «Анализ эффективности 
диспансерного наблюдения пациен-
тов с гипертонической болезнью»). 
Студентка ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Л-613 Алена Александровна Трош-
кина (доклад: «Менопаузальный 
остеопороз: клинический разбор»).

Кафедра поликлинической 
терапии 

КУЛЬТУРА Итоги конкурса 
«Шанс» 

На базе Тверского государственного 
медицинского университета состоялся 

ежегодный конкурс студенческого творчества 
«Шанс» имени Л.М. Петровской, в котором 

приняли участие обучающиеся 8 медицинских 
вузов и факультетов нашей страны. 

В этом году конкурс прохо-
дил в заочном формате 
по четырем творческим 

номинациям.
По результатам конкурса участ-

ники ВГМУ им. Н.Н. Бурденко были 
удостоены двух призовых мест.
Третье место в вокальном конкурсе 
занял ансамбль «Кантус» (худо-
жественный руководитель – А.О. 
Шевнева). Третье место в театраль-
ном конкурсе заняла участница 
народного театра «Антракт» (худо-
жественный руководитель – Е.С. 
Шишкина) – клинический ордина-
тор кафедры госпитальной терапии 
и эндокринологии Ирина Сундеева.

Поздравляем наших лауреатов 
и желаем дальнейших творческих 
успехов! 

Олег Блашенцев

«Что? Где? 
Когда?» 

По воскресеньям четвёртую неделю подряд 
студенты ВГМУ находят себе оппонентов 
в клубе спортивно-интеллектуальных игр.

Товарищеские матчи 
по спортивной версии 
игры «Что? Где? Когда?» 

пронизаны атмосферой уваже-
ния и тепла, а каждая победа или 
поражение лишь придаёт больший 
шарм стремлению студентов всех 
факультетов принести победу своей 
команде.

С момента возобновления 
активности клуба прошло немного 
времени, но наша команда уверена 
в своих планах. «Если раньше мы 
просто хотели возродить ин-
теллектуальные соревнования в 
университете, то сейчас постепенно 
закрадывается уверенность в потен-
циале команд в целом», – рассказал 
о проделанной работе заместитель 
председателя ССФФ, а по совме-
стительству ведущий и организатор 
Михаил Сафрин, – «Уже сейчас 
можно быть уверенным в том, 
что, если продолжить регулярные 
тренировки, то команды будут 

готовы защищать честь Alma Mater 
на городских, всероссийских и даже 
международных соревнованиях. 
Надеемся, что администрация вуза 
поспособствует нам в этом».

Спортивно-интеллектуальный 
клуб оказался невероятной воз-
можностью для наших студентов 
почувствовать прилив энергии в 
это непростое время. Деятельность 
клуба служит путём сплочения сту-
дентов, позволяя не только обрести 
новых друзей, но и наладить меж-
факультетские взаимоотношения.

Получать заряд энергии и уве-
ренности в себе на целую неделю не 
так сложно в приятном коллективе 
единомышленников и замечатель-
ного ведущего. Вступайте в клуб, 
друзья! Мы будем всегда рады игро-
кам и сформированным командам, 
которые захотят присоединиться.

VSMU MEDIA


