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Тематический мониторинг СМИ за 3 квартал 2017 г.

Тема: Коррупция.
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
№

Дата публикации
1.

17 августа

СМИ
«Волжская правда»

Название статьи, автор, краткое содержание
Обратная связь для сообщений о коррупции
Для жителей Волжского доступны различные
формы обратной связи для сообщения о фактах
коррупции

Персонажи, цитаты, примечание
-

Модальн
ость
0

Полоса
3

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
№

Дата публикации
1.

12 июля

2.

12 июля

3.

21 июля

4.

27 июля

ТК, программа, корреспондент, краткое описание
репортажа
«Волгоград-ТРВ»
В Волгоградской области директор филиала
акционерного общества подозревается в
коммерческом подкупе в особо крупном размере
Директор волжского филиала акционерного
общества подозревается в получении взятки на
сумму свыше 7 миллионов рублей.
«Первый Волгоградский канал»
Директор Волжского филиала крупного АО
подозревается в коммерческом подкупе
В Волгоградской области руководитель сервисной
компании задержан за многомиллионный откат.
Директор Волжского филиала крупного
акционерного общества подозревается в
коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5
миллионов рублей
«Волгоград-ТРВ»
В Волгограде сотрудник УФСИН подозревается в
получении незаконного денежного вознаграждения
В Волгограде задержан сотрудник уголовноисполнительной инспекции, подозреваемый в
получении незаконного денежного вознаграждения
«Волгоград 24»
Волгоградский общественник задержан в момент
взятки
Волгоградские полицейские задержали председателя

Участники репортажа, высказывания

Примечание

-

-

Модальнос
ть
0

-

-

0

-

-

0

Н. Куницина, старший помощник начальника СУ СК
России

-

0
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№

Дата публикации

5.

21 августа

6.

21 августа

7.

14 сентября

ТК, программа, корреспондент, краткое описание
репортажа
Президиума Волгоградской областной общественной
организации. Это произошло в момент получения им
коммерческого подкупа в размере миллиона рублей
«Волгоград-ТРВ»
Городищенский суд вынес приговор бывшему главе
администрации района Александру Тарасову
8 лет в колонии строгого режима проведет бывший
глава администрации Городищенского района
Волгоградской области Александр Тарасов.
Приговор в отношении бывшего чиновника сегодня
вынес суд
«Первый муниципальный канал»
В Городище вынесен приговор бывшему главе
администрации района
В Городище вынесен приговор бывшему главе
администрации района. В марте прошлого года
Александра Тарасова задержали в момент получения
полумиллиона рублей от претендента на должность
директора МУП ЖКХ Городищенского района. В тот
же день чиновника взяли под арест
«Волгоград-ТРВ»
Суд вынес приговор экс-главе Городищенского
района Сергею Мамонтову
14 лет в колонии строгого режима и штраф в 10
миллионов рублей - такой приговор 14 сентября
вынес Городищенский районный суд бывшему главе
района и председателю районной думы Сергею
Мамонтову. Экс-чиновника и депутата обвиняли в
превышении должностных полномочий, служебном
подлоге и мошенничестве

Участники репортажа, высказывания

Примечание

Модальнос
ть

А. Тарасов, подсудимый

-

0

А. Тарасов, подсудимый

-

0

-

-

0

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа
В регионе обсудили коррупцию в молодежной среде
В администрации Волгоградской области состоялось заседание комиссии
по противодействию коррупции под председательством вице-губернатора
Евгения Харичкина
Жители смогут пожаловаться на коррупцию в сфере ЖКХ
В четверг, 6 июля, в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области
будет работать «прямая линия» по вопросам антикоррупционного

1.

4 июля

«Волжский.ру»

2.

4 июля

«Волжский.ру»

Персонажи, цитаты,
примечание
Е. Харченко, вицегубернатор

0
+/0

-

0
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№

Дата публикации

Название сайта

3.

12 июля

«Ахтуба 34»

4.

12 июля

«Блокнот Волжский»

Краткое описание репортажа
законодательства
Директор Волжского филиала крупного акционерного общества задержан
за получение «отката»
В отношении директора Волжского филиала одного из крупных
акционерных обществ возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ –
коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере
Задержанным за взятку в семь миллионов оказался директор волжской
«дочки» «РусГидро»

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Как стало известно "Блокноту Волжского", задержанным
оказался директор Волжского филиала акционерного
общества «Гидроремонт–ВКК». Предприятие было создано на
базе «Волжской ГЭС», ныне филиала ПАО «РусГидро». Он
подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном
размере
5.

12 июля

«Блокнот Волжский»

Директора крупного предприятия задержали в Волжском за взятку в семь
миллионов

О крупной операции отчитались силовики Волгоградской
области, за крупную взятку они задержали директора
волжского филиала акционерного общества
6.

12 июля

«Волжский.ру»

7.

12 июля

«Высота 102»

8.

12 июля

«АиФ»

9.

12 июля

«Комсомольская правда»

10. 12 июля

«V1»

В Волжском директор частной фирмы задержан за коммерческий подкуп
Руководитель волжского филиала акционерного общества требовал от
директора строительной организации 6,7 миллиона рублей
В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро"
задержан за многомиллионный "откат"
Директор Волжского филиала крупного акционерного общества
подозревается в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 миллионов
рублей
Волгоградец подозревается в коммерческом подкупе на 7,5 млн рублей
Директор волжского филиала одного из акционерных обществ
подозревается в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 миллионов
рублей
В Волжском директора акционерного общества подозревают в
коммерческом подкупе
Мужчина получил 6,7 миллиона от директора строительной фирмы
В Волжском с многомиллионным откатом задержан директор «дочки»
«РусГидро»

В городе-спутнике Волгограда Волжском задержан директор
местного филиала АО «Гидроремонт–ВКК» – дочки
«РусГидро» Борис Губанов, подозреваемый в получении
отката в 6,7 миллионов от руководителя строительной
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№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

компании
11. 12 июля

«Новости Волгограда»

12. 17 июля

13.
14. 17 июля

Сайт администрации
городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»
«Высота 102»

15. 20 июля

«Волжский.ру»

16. 20 июля

«Powernet»

17. 20 июля

«АиФ»

18. 20 июля

«Новости Волгограда.ру»

19. 24 июля

«Высота 102»

20. 25 июля

«Высота 102»

В Волжском директор фирмы задержан по подозрению в коммерческом
подкупе
Следственное Управление СК РФ по Волгоградской области возбудило
уголовное дело в отношении директора филиала крупного АО в
Волжском. Он подозревается в попытке коммерческого подкупа на сумму
более 7,5 млн рублей
Стоп коррупции!
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за получение и дачу взятки, а также за посредничество во
взяточничестве
В Волгограде врач-кардиолог оспаривает арест за получение взяток
В Волгограде под стражу взята член комиссии Волжского бюро медикосоциальной экспертизы Татьяна Телятникова
Прокуратура закрыла 11 сайтов, учивших давать взятки преподавателям
В рамках мониторинга интернет-пространства сотрудниками
волгоградской прокуратуры были выявлены сайты с информацией
коррупционного толка
Прокуратура закрыла сайт с инструкцией по даче взятки преподавателям
рокуратура Ворошиловского района г.Волгограда в рамках мониторинга
сети Интернет выявила 11 сайтов, содержащих подробную информацию о
способах передачи взятки в виде денежных средств преподавателю
учебного заведения в целях получения положительной оценки при
прохождении промежуточной аттестации студентами в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Волгоградская прокуратура закрыла сайты с инструкцией дачи взятки
педагогу
Прокуратура Ворошиловского района Волгограда через суд закрыла 11
сайтов с подробной информацией о том, как дать взятку преподавателю,
чтобы получить положительную оценку в колледже или вузе
В Волжском директор фирмы, задержанный за откат 6.7 млн., не признает
вину
Более недели следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона
разбираются в преступной схеме, которую придумал и реализовал на
практике директор Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» Борис
Губанов
Сотрудник филиала УФСИН в Волгограде подозревается в получении
новой взятки
Второй эпизод преступной деятельности 32-летнего сотрудника филиала
волгоградской региональной уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России выявили оперативники полиции
В Волгограде продавец пива пытался подкупить полицейского при
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№

Дата публикации

Название сайта

21. 25 июля

«Комсомольская правда»

22. 27 июля

«Ахтуба 34»

23. 27 июля

«Волжский.ру»

24. 27 июля

«Powernet»

25. 27 июля

«АиФ»

26. 27 июля

«Новости Волгограда.ру»

27. 11 августа

«Powernet»

Краткое описание репортажа
контрольной закупке
Контрольная закупка показала, что продавец пива в павильоне в
Кировском районе Волгограда не знает закон и отпускает алкоголь в 2литровой таре. Чтобы не нести за это ответственность, он предложил
полицейскому 31 тысячу рублей в качестве взятки
В Волгограде продавец пива пытался подкупить полицейских
Мужчина предложил стражам порядка 31 тысячу рублей за непривлечение
его к административной ответственности
При получении миллионного подкупа задержан председатель
«Ассоциации по защите прав потребителей»
со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Волгоградской области,
следственным отделом по Ворошиловскому району возбуждено уголовное
дело в отношении председателя Президиума Волгоградской областной
общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей», а
также юриста этой организации
Волгоградских общественников заподозрили в коммерческом подкупе
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении председателя и
юриста Президиума волгоградской областной общественной организации
«Ассоциация по защите прав потребителей»
Председатель Президиума Волгоградской областной общественной
организации попался на взятке
Следственным отделом по Ворошиловскому району Следственного
управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении
председателя Президиума Волгоградской областной общественной
организации «Ассоциация по защите прав потребителей», а также юриста
этой организации
Волгоградского общественника задержали за подкуп в размере 1 млн
рублей
Правоохранители задержали юриста и председателя Президиума
Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по
защите прав потребителей» за коммерческий подкуп размере 1 миллиона
рублей
Жадность или чувство справедливости: что сгубило общественника
Гольдера?
Задержание в Волгограде председателя Президиума Волгоградской
областной общественной организации «Ассоциация по защите прав
потребителей» Юрия Гольдера вызвало большой общественный резонанс
Председатель Думы одного из городских поселений обвиняется в
получении взяток со своих подчиненных
Следственным отделом по Городищенскому району Следственного
управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в
отношении председателя Совета депутатов одного из городских поселений
Городищенского района

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0
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№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа

28. 11 августа

«Высота 102»

29. 11 августа

«Высота 102»

30. 11 августа

«V1»

В Волгограде суд поставил точку в деле о взятках бывших прокуроров
Сегодня в Волгоградском областном суде оставили в силе решение в
отношении одного из бывших сотрудников прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Максима
Шахунова, который вместе со своими коллегами попался в 2013 году на
получении взяток
В Волгограде бывшую госслужащую уволили из фирмы за нарушение
антикоррупционного закона
Прокуратура Центрального района Волгограда выявила нарушения в части
трудоустройства бывшей сотрудницы комитета госимущества региона в
коммерческую организацию юрисконсультом. В результате трудовые
отношения расторгнуты
Волгоградских чиновников отучат от коррупции за 300 тысяч

Персонажи, цитаты,
примечание
М. Шуханов, подсудимый

0
+/0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Администрация Волгоградской области собирается
организовать в Волгограде курсы повышения квалификации
для чиновников, которые, прослушав лекции, должны будут
полностью избавиться от мыслей о взятках
31. 14 августа

«АиФ»

32. 14 августа

«Комсомольская правда»

33. 15 августа

«Ахтуба 34»

34. 15 августа

«Высота 102»

35. 15 августа

«АиФ»

36. 15 августа

«Комсомольская правда»

Волгоградец с долгом в 500 000 руб по алиментам попался на взятке
приставу
Мужчина пытался дать взятку в размере 11 000 рублей, чтобы не платить
полумиллионный долг за алименты в Волгограде
В Волгограде алиментщик хотел откупиться от полумиллионного долга за
11 тысяч рублей
Мало того, что этот мужчина перестал участвовать в воспитании своего
ребенка и годами не платил ему положенные алименты, так он еще и
откупиться от долга решил
Под Волгоградом инспектор ДПС арестован за получение взятки
Следственными органами СКР по Волгоградской области возбуждено
уголовное дело в отношении инспектора ДПС, подозреваемого в
получении взятки
В Волгоградской области экс-инспектор ДПС подозревается в получении
взятки
В Дубовском районе оперативники полиции задержали инспектора ДПС,
подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения от
пассажира «семерки»
В Волгограде сотрудник ГИБДД попался на взятке в 30 000 рублей
Инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД областного управления
МВД России подозревают в получении взятки в размере 30 000 рублей за
бездействие
В Волгограде арестовали гаишника, который за взятку отпустил
браконьера с полным багажником рыбы
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№

Дата публикации

37. 15 августа

Название сайта

Краткое описание репортажа

«V1»

В Волгограде на взятке попался инспектор ДПС областного ГИБДД. Факт
вскрыли оперативники службы собственной безопасности
Инспектор ДПС попался на взятке от браконьера в Волгоградской области

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

В Дубовском районе Волгоградской области за получение
взятки от рыболова-браконьера задержан инспектор дорожнопатрульной службы областной ГИБДД
38. 16 августа

39.

Сайт администрации
городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

40. 17 августа

«Высота 102»

41. 18 августа

«АиФ»

42. 18 августа

«Комсомольская правда»

43. 18 августа

«Кавказский узел»

44. 18 августа

«Новости Волгограда.ру»

45. 19 августа

«Волжский.ру»

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
Для жителей Волжского доступны различные формы обратной связи для
сообщения о фактах коррупционной направленности, с которыми
граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными
лицами. О фактах проявления коррупции можно сообщить в письменной
или устной, а также в электронной форме (через официальный сайт
администрации, раздел «Интернет-приемная»)
В Волгоградской области директор фирмы оштрафован за нарушение
антикоррупционного закона
По инициативе прокуратуры юридическое лицо и его руководитель
оштрафованы на 50 и 20 тысяч рублей соответственно за нарушение
антикоррупционного законодательства
В Волгограде два сотрудника учреждения ФСИН задержаны за взятку в 2
млн руб
49-летний директор госучреждения «Управление строительства-34 ФСИН
России» и его 39-летний заместитель задержаны за получение крупной
взятки
В Волгограде двоих госслужащих из УФСИН поймали на
двухмиллионной взятке
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области вместе с коллегами
из регионального УЭБиПК раскрыли преступную схему, на которой
наживались два высокопоставленных госслужащих
Двое сотрудников ФСИН задержаны в Волгограде
Руководитель управления строительства ФСИН в Волгоградской области
и его заместитель заподозрены в получении взяток почти на два миллиона
рублей, сообщило следствие
В Волгограде директор госучреждения задержан за получение «откатов»
Директор ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» Василий
Полуосьмак и один из его заместителей задержаны сотрудниками УФСБ и
ГУ МВД по Волгоградской области по подозрению в получении особо
крупной взятки. В их отношении следственные органы регионального СУ
СК уже возбудили уголовное дело
В регионе по подозрению в коррупции задержаны крупные должностные
лица
Оперативники ОБЭП при поддержке коллег из регионального управления
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46. 21 августа

«Высота 102»

47. 21 августа

«Высота 102»

48. 21 августа

«АиФ»

49. 22 августа

«Высота 102»

50. 22 августа

«Кавказский узел»

51. 31 августа

«Волжский.ру»

52. 31 августа

«V1»

Краткое описание репортажа
ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели задержание
директора и заместителя директора ФГУП «Управление строительства-34
ФСИН России»
Стоя на коленях: экс-глава администрации Городищенского района
Волгоградской области выслушал приговор за взятку
Бывший глава администрации Городищенского района Александр Тарасов
признан виновным в получении крупной взятки. Приговор
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области осужденный за коррупцию
топ-чиновник обличил коллегу
Смотрите сегодня в программе: в громком деле о коррупционном
преступлении бывшего главы администрации Городищенского района
Волгоградской области поставлена
Бывший глава Городищенского района получил восемь лет колонии
Суд приговорил экс-главу Городищенского района Волгоградской области
Александра Тарасова к восьми годам лишения свободы в колонии
строгого режима
«Высота 102 ТВ»: Подозреваемый в коррупции директор предприятия
ФСИН рассказал, как работал на благо Волгоградаl
Смотрите сегодня в программе: на заседании в Центральном районном
суде подозреваемый в получении взятки директор ФГУП «Управление
строительства-34 ФСИН России» Василий Полуосьмак рассказал, как
работал на благо Волгограда
Директор предприятия ФСИН арестован в Волгограде по подозрению во
взяточничестве
Суд в Волгограде постановил заключить под стражу руководителя
управления строительства ФСИН в Волгоградской области, который
вместе со своим заместителем подозревается в получении взяток почти на
два миллиона рублей
Под Волгоградом чиновник попался на взятке за «помощь» школьнику на
ЕГЭ
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника
администрации Ольховского муниципального района за то, что тот обещал
приятельнице помочь ее сыну получить положительную оценку на ЕГЭ
В Волгоградской области чиновник попал под следствие за продажу
ответов по ЕГЭ

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

А. Тарасов, подсудимый

0

-

0

А. Тарасов, подсудимый

0

-

0

-

0

-

0

-

0

О. Кузнечикова,
подозреваемая

0

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в
отношении сотрудника администрации Ольховского района,
продавшего ответы по ЕГЭ учащемуся местной школы
53. 31 августа

«V1»

«Он признался во всем!»: преподаватель политеха пошел под суд за
массовые взятки и мошенничество

Следственные органы Волгограда передали в прокуратуру для
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Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

утверждения обвинительного заключения уголовное дело в
отношении доцента кафедры общей и прикладной химии
института архитектуры и строительства ВолгГТУ 57-летнего
Олега Кузнечикова
54. 31 августа

«Новости Волгограда.ру»

55. 1 сентября

«Высота 102»

56. 1 сентября

«Комсомольская правда»

57. 5 сентября

«Волжский.ру»

58. 7 сентября

59.
60. 11 сентября

Сайт администрации
городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»
«Комсомольская правда»

61. 14 сентября

«Блокнот Волжского»

Сотрудник райадминистрации запросил 40 тысяч за хороший результат на
ЕГЭ
В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело на
сотрудника администрации Ольховского муниципального района,
который подозревается в мошенничестве. Он выманил у своей знакомой
40 тысяч рублей, пообещав ее сыну положительную оценку при сдаче ЕГЭ
«Высота 102 ТВ»: Бывший топ-чиновник Волгоградской области
попросил в суде честной борьбы с коррупцией
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области для 250 тысяч
школьников начался учебный год. Ветераны «Химпрома» помнят все: в
истории многолетнего накопления отходов в «белом море» всплыли новые
факты и подробности
Волгоградец заплатит 450 тысяч рублей штрафа за взятку приставу
Мужчина пытался откупить долги своей тещи
Облкомприроды проведет «прямую линию» по коррупции
Жители региона получат возможность обратиться в комитет природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с
вопросами и жалобами
Стоп коррупции!
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за получение и дачу взятки, а также за посредничество во
взяточничестве
В Волгограде двух взяточников на пять лет отправили в колонию
Мужчина и его знакомый попытались «решить вопрос» со снятием ареста
с иномарки
Взятку в размере 20 тысяч рублей попытался предложить иностранец
майору полиции в Среднеахтубинском районе

12 сентября текущего года в ходе расследования инспектором
отделения ОМВД России по Среднеахтубинскому району
установлено, что мужчина 34 лет из ближнего зарубежья
устроил на работу своих земляков, которые не имели
соответственного разрешения на данную деятельность в
России. Для того, чтобы избежать наказания предприимчивый
иностранец решил подкупить майора полиции, после чего
положил ему на стол 20 тысяч рублей
62. 14 сентября

«Высота 102»

Приговор по делу о земельной коррупции бывшего главы Городищенского

С. Мамонтов, подсудимый
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63. 14 сентября

«Высота 102»

64. 14 сентября

«Комсомольская правда»

Краткое описание репортажа
района конкурирует с томом «Войны и мира»
Уже более пяти часов продолжается процесс оглашения в суде приговора
в отношении бывшего главы Городищенского района и председателя
районной думы Сергея Мамонтова
Экс-главу Городищенского района Волгоградской области приговорили за
коррупцию
К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 10
млн рублей приговорен бывший глава Городищенского района и
председатель районной думы Сергей Мамонтов
Под Волгоградом гастарбайтера-нелегала поймали на взятке
полицейскому
Мужчина пытался откупиться от депортации

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

С. Мамонтов, осужденный

0

-

0

