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Обо всем этом 
им поведала Ека-
терина Шурыгина, 
заместитель Сы-
сертского межрай-
онного прокурора. 
Она побывала в 
гостях у 10-а клас-
са школы № 4 в 
минувший четверг.

Познакомившись 
с ребятами, Ека-
терина Ивановна 
сразу перешла к 
проверке их знаний 
о коррупции: около 
дести минут пона-
добилась ребятам 
для того, чтобы от-
ветить на несколько 
вопросов анкеты. 
Для этого им не-
обходимо было по-
казать свои знания 
в истории борьбы 
с коррупцией, пра-
вильно указать, 
кому принадлежит 
та или иная цитата 
и другое.

Самые лучшие 
результаты пока-
зал Кирилл Тягов-
цев: юноша оста-
вил максимально 
большое количе-
ство правильных 
ответов и полу-
чил в подарок на-
бор канцелярских 
предметов. Про-
изошедшему был 
рад, хоть и не ожи-
дал победить. Ока-
зывается, в данном 
вопросе был под-
кован.

– Я изучал что-
то про коррупцию, 
другое знаю со слов 
бабушки и дедуш-
ки, а на какие-то 
вопросы отвечал 
из головы – инту-
иция, – признался 
молодой человек. – 
С одной стороны, 
маленькие дети 
мало что об этом 
знают, а мы, деся-

тиклассники, уже 
да. И знать нам 
это необходимо, 
потому что везде 
это может слу-
читься с тобой.

После подведе-
ния итогов неболь-
шой викторины, 
Екатерина Ива-
новна пообщалась 
с детьми на тему 
того, кем бы они 
хотели бы стать. 
Оказалось, что 
кто-то из них меч-
тает выучиться на 
графического ди-
зайнера, другой – 
стать режиссером, 
третья – прокуро-
ром, а остальные 
еще не определи-
лись с выбором 
профессии. 

– Сейчас дети 
уже на стадии 
ф о рм и р о в а н и я 
личности. Воз-
можно, кто-то из 
них пойдет в орга-
ны управления. Ре-
бятам очень важ-
но знать, какие 
меры существу-

ют по преодоле-
нию коррупции, 
– считает Полина 
Шайдуллина, за-
меститель дирек-
тора школы №4 по 
правовой работе. 

Даже если ребята 
и не станут одними 
из тех, кто борется 
с проявлениями 
коррупции по дол-
гу чести, они мо-
гут столкнуться с 
ее проявлениями в 
повседневной жиз-
ни. Причем, даже 
не будучи взрослы-
ми людьми, а уже 
сейчас. 

Ведь коррупция 
проявляется во 
всех сферах жиз-
ни. Буквально в 
любом учрежде-
нии может встре-
титься такое яв-
ление. Например, 
придя в больницу 
на прием, могут 
заметить, как за 
денежное возна-
граждение врач 
выписывает необ-
ходимую пациенту 

справку. Если ре-
бенок стал свиде-
телем превышения 
полномочий тем 
или иным сотруд-
ником, он должен 
рассказать об этом 
своим родителям, 
а те – сообщить в 
соответствующие 
органы, в том чис-
ле, в прокуратуру.

Речь на уроке 
«Вместе против 
коррупции» шла 
и о том, как важ-
но предупреждать 
каждый противо-
правный момент, 
ведь они могут 
повлечь за собой 
более серьезные 
последствия. И 
примеры этому 
есть уже и в ре-
альной жизни. В 
частности, был 
случай, когда ав-
толюбитель сел за 
руль в нетрезвом 
состоянии, но ин-
спектор ГИБДД 
– за денежное воз-
награждение – не 
стал привлекать 
его за это к от-
ветственности, а 
в следующий раз 
этот водитель, так-
же будучи пьяным, 
сбил на своей ма-
шине человека.

Безопасность

Бесплатная юридическая 
помощь гражданам 
Сысертского района

Шесть дней обучения и игр

«Везде это может 
случиться с тобой»

Более десятка 
категорий 
граждан

Ученики арамиль-
ской школы № 4 
прошли обучение в 
«Школе поискови-
ка», которое проходи-
ло с 15 по 20 сентября 
в Детском оздоро-
вительном лагере 
«Юность» поселка 
Верхняя Сысерть.

«Школа поисковика» 
прошла в форме выезд-
ного лагеря с теоретиче-
скими и практическими 
занятиями, по основным 
направлениям поиско-
вой работы, спортивны-
ми мероприятиями, кве-
стами. 

О р г а н и з а т о р а м и 
«Школы поисковика» 
являются Министерство 
образования и молодеж-
ной политики Сверд-
ловской области, Регио-
нальное отделение ООД 
«Поисковое движение 
России» в Свердловской 
области, Государствен-
ное автономное учреж-
дение Свердловской 
области «Региональный 

центр патриотического 
воспитания», Свердлов-
ская областная обще-
ственная молодежная 
организация «Ассоциа-
ция патриотических от-
рядов «Возвращение».

Программа представ-
ляет комплексный под-
ход к подготовке детей к 
участию в полевой поис-

ковой экспедиции на ос-
нове модульного прин-
ципа – образовательный 
и практический модули. 
Это и знание истории 
поискового дела, и из-
учение музейного и ар-
хивного дела, и умение 
разбираться в туристи-
ческом снаряжении, и 
многое другое. Помимо 

полученных знаний, ре-
бята сами учатся приме-
нять их в реальной жиз-
ни – в виде различных 
игр.

«Мы надеемся, что по-
лученные знания приго-
дятся в жизни ребятам и 
пойдут на пользу нашей 
школе!», – признались в 
школе № 4.

Право на получение бес-
платной юридической помо-
щи во всех предусмотренных 
законодательством видах 
путем обращения в Государ-
ственное юридическое бюро 
имеют:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, либо одино-
ко проживающие граждане, 
доходы которых ниже вели-
чины прожиточного мини-
мума (далее – малоимущие 
граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой От-

ечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Фе-
дерации;

4) дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их 
законные представители и 
представители, если они об-
ращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов 
таких детей;

5) лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

6) усыновители, если они 
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и за-
щитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей;

7) граждане пожилого 
возраста и инвалиды, про-
живающие в организациях 
социального обслуживания, 
предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной 
форме;

8) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах 
лишения свободы, а также 
их законные представители и 
представители, если они об-
ращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юри-
дической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года № 
3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные 
судом недееспособными, а 
также их законные предста-
вители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной 
юридической помощи по 
вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав 
и законных интересов таких 
граждан;

11) граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

а) супруг (супруга), состо-
явший (состоявшая) в заре-
гистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умер-
шего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

в) родители погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на 
полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, 
которая была для них посто-
янным и основным источ-
ником средств к существо-
ванию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью ко-
торых причинен вред в ре-
зультате чрезвычайной ситу-
ации;

е) граждане, лишившие-
ся жилого помещения либо 
утратившие полностью или 
частично иное имущество, 
либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

12) граждане, которым пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи в рам-
ках государственной системы 
бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федераль-
ными законами и законами 
субъектов Российской Феде-
рации.

Запись на прием осущест-
вляется по адресу: город Сы-
серть, микрорайон Сосновый 
бор дом № 13, подъезд 5 или 
по номеру телефона 8 (34374) 
7-05-35.

Она оказывается в соответствии с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» и Законом Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области».

Арамильские старшеклассники по-
делились, почему важно обладать 
знаниями по коррупции и узнали, 
как они могут с ней бороться.


