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Ирина ОШУРКОВА
Скоро в паспортах 143 
офицеров, их вторых 
половинок и детей, если 
таковые имеются, по-
явится штамп с новой 
пропиской: Екатерин-
бург,  ул. Павла Шамано-
ва, 6.В четверг впервые семьи военнослужащих внутренних войск МВД России получили документы от новых квар-тир в новом районе. Пока этот дом, подъезды которо-го украшены разноцветными воздушными шариками, пуст, но очень скоро здесь начнут-ся новоселья.Многие из будущих жиль-цов ждали эти квартиры десять-пятнадцать лет. До это-го, как рассказывают офице-ры, приходилось втроем да вчетвером ютится в одной комнатке в общежитии, сни-мать «угол» –  служебное жи-льё доставалось не каждо-му... Поэтому радоваться столь счастливому событию и вновь приобретённому, хо-тя и не военному, званию «соб-ственник отдельной благо- устроенной квартиры» не по-мешали ни дождь и сильный ветер, ни то обстоятельство, что ключи не у всех подошли к замкам.– Ну вот, а так хотел посмо-треть своё новое жильё имен-но сейчас, – немного грустно, но всё же улыбается Виталий Пивцайкин, стараясь найти подход к неподатливому зам-ку. – Квартира, конечно, дол-гожданная, знал, что получу её в ближайшем будущем, но о том, что пора готовиться к переезду, мне сказали только неделю назад....Альбина Зеленко, про-служив 20 лет в военной ко-мендатуре Уральского элек-тромеханического завода, до-ждалась квартиру только  выйдя на пенсию. Её внуч-ка Настя, несмотря на то, что на Эльмаше остаются друзья и знакомые, очень довольна, что 1 сентября пойдёт в шко-лу с самым лучшим оснаще-нием в городе – так говорят про среднее учебное заведе-ние, которое откроется осе-нью....Александр Жвакин уже познакомился с новыми со-седями:– Мы вместе осмотрели 

...И троекратное «Ура!»Военнослужащие радуются новоселью

квартиры друг друга, – смеёт-ся он, – а с женой уже приду-мали, где будет детская, хотя, когда приедут две наши доч-ки, они сами определятся со своей комнатой.Для Александра осталась только одна проблема: как теперь добираться до рабо-ты – он обеспечивает охрану на Белоярской атомной элек-тростанции. Но и тут он шу-тит: «Так проблема-то нена-долго – через год уже на пен-сию».По словам командующего войсками Уральского регио-нального командования вну-тренних войск МВД России, генерал-лейтенанта Алексан-дра Порядина, в новом жилье нуждаются 480 военнослужа-щих:

–До конца 2012 года бу-дет приобретено 1100 квар-тир. На эти цели из феде-рального бюджета выделе-но четыре миллиарда ру-блей. То есть мы сможем всех нуждающихся обеспе-чить постоянным жильём, а оставшиеся квартиры бу-дем предоставлять контрак-тникам как служебные. У нас около трёх тысяч офице-ров, которые служат по кон-тракту. И  уверен, что, при такой скорости реализации поручений Президента Рос-сии и председателя прави-тельства по обеспечению жильём военнослужащих, к 2014 году мы заселим и всех контрактников тоже.К слову, командова-ние было так радо за своих 

бойцов, что вручило Алек-сею Воробьёву, генерально-му директору ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» – застройщику района, ме-даль «200 лет МВД России», а строителям – почётные гра-моты.Губернатор Александр Мишарин, вручая докумен-ты на квартиры новосёлам, отметил, что район и так считается самым спокой-ным и безопасным в  Екате-ринбурге, а с переездом сю-да большого количества во-еннослужащих внутренних войск, чья профессия – обе-спечивать порядок, станет ещё более защищённым и надёжным местом житель-ства.

Дмитрий Медведев:  
за «каменты» придётся 
отвечать
президент Дмитрий Медведев поручил под-
готовить поправки в законодательство о 
сМи, определяющие  ответственность редак-
ций за сообщения, оставляемые читателя-
ми в интернет-изданиях, сообщается на сай-
те кремля.   

Поручение главы государства должно быть 
выполнено до 1 августа. Ответственным за раз-
работку предложений назначен министр связи 
и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. 

Дмитрий Медведев также поручил про-
фильным ведомствам подготовить изменения 
в законодательство, которые позволят авторам 
произведений распространять их на услови-
ях свободных лицензий неограниченному кру-
гу лиц. Кроме того, президент поручил обсу-
дить с участием представителей СМИ, правооб-
ладателей, авторских организаций, российских 
и международных экспертов проблемы исполь-
зования охраняемых произведений. Речь идёт 
о том, чтобы облегчить  гражданам доступ к 
культурным ценностям. 

Георгий оРлов

Россиянам  
начнут выдавать  
новые паспорта
обновлённые российские внутренние паспор-
та гражданам страны будут выдавать с 1 июля 
этого года. в документе добавится машиночи-
таемая надпись с основными сведениями о до-
кументе и его владельце. соответствующее по-
становление принято правительством России.

На третьей странице под фотографией поя-
вятся две машиночитаемые строчки. Таким об-
разом, будет упрощена процедура пересечения 
границы с теми странами, куда россияне мо-
гут попасть по внутренним национальным до-
кументам, потому что машиночитаемая запись 
сделана по тем же принципам, что и в загран-
паспортах. Также новая запись будет использо-
ваться при оформлении авиационных и желез-
нодорожных билетов. Тем, кто получил паспор-
та ранее, менять документ не придётся до окон-
чания срока его действия. 

ольга таРасова

просроченный товар 
будут конфисковывать 
в Госдуму внесён законопроект, в котором 
предлагается  увеличить штраф за продажу 
просроченных товаров до 700 тысяч рублей. в 
качестве альтернативной меры наказания мо-
жет быть закрытие торговой точки на срок до 
90 дней.

Согласно нынешенему законодательству, 
за продажу продуктов « с душком» владелец 
торговой точки может отделаться штрафом 
всего в 20 тысяч рублей.    

В законопроекте также отмечается, что не-
зависимо от наказания – штрафа или закрытия 
торговой точки, должна быть введена конфиска-
ция некачественного товара, а ответственность 
должна наступать за факт нахождения просро-
ченного продукта на прилавке, а не с момента 
продажи  товара, как это происходит сейчас. 

андрей ЯРЦЕв

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Кодексы этики муни-
ципальных служащих 
должны быть приняты 
во всех муниципальных 
образованиях Сверд-
ловской области до 20 
июля 2011 года, на се-
годня документ разра-
ботали единицы.Принятие кодексов эти-ки вызвало у многих недо-вольство. Об этом шла речь и на вчерашнем совещании с работниками органов мест-ного самоуправления, кото-рое провёл департамент гос-службы, кадров и наград гу-бернатора Свердловской об-ласти. Однако принятие до-кумента неизбежно, пото-

му что, по мнению специали-стов, кодекс будет внутрен-ним самоограничителем каждого служащего, улуч-шится качество обслужива-ния населения, уменьшит-ся число коррупциогенных факторов. Причём обязан-ность работать по кодексу прописывается в трудовом договоре. Контролировать этот вопрос будет полномоч-ный представитель Прези-дента России в УрФО Нико-лай Винниченко.Строгих критериев, ка-ким должен быть кодекс, нет. Муниципалитетам оставили простор для фантазии. Для облегчения задачи на вчераш-нем совещании опытом поде-лились те, кто уже принял ко-дексы и внёс в трудовые дого-

воры строку об обязанности их соблюдать. Одним из пер-вопроходцев стал Алапаевск.–В документе прописаны общие требования к тому, как должен вести себя слу-жащий, как должен общать-ся с населением. Например, работник не должен прене-брежительно высказывать-ся о коллегах, о работе. Есте-ственно, говорится и о недо-пустимости коррупции. Слу-жащий должен предостав-лять достоверную инфор-мацию о доходах, имуще-стве, не должен иметь дру-гую оплачиваемую работу, – рассказала коллегам глав-ный специалист по кадрам и муниципальной службе ад-министрации муниципаль-ного образования город Ала-

паевск Татьяна Молокова. – Есть пункт и о внешнем виде: классический стиль одежды без ярких аксессуа-ров. При общении с населе-нием рекомендуем прикре-плять  бейдж с указанием фамилии и должности.Алапаевский кодекс пред-усматривает и внешнюю ра-боту: в управлениях адми-нистрации развесили ящич-ки для обращений, куда по-сетители могут опускать свои предложения по рабо-те управления или какого-то конкретного служащего, жа-лобы и так далее. Появился телефон доверия и окно для обращений на сайте. Всё это сделано для того, чтобы про-верить — все ли служащие действительно «стали этич-

нее». Соблюдение кодекса этики алапаевскими чинов-никами будет учитываться при ближайшей аттестации.Ещё одно испытание предстоит муниципалам – сдать экзамен на классный чин. Механизм уже апроби-ровали на чиновниках го-сударственной службы. Де-партамент государственной службы, кадров и наград гу-бернатора Свердловской об-ласти провёл квалификаци-онные экзамены для тех слу-жащих, которые были назна-чены губернатором, предсе-дателем правительства и ру-ководителем администра-ции губернатора. Нужно бы-ло продемонстрировать зна-ние федерального и местно-го законодательства, Кон-

ституции. Но были и специ-альные вопросы.–Например, мы с вами не обязаны знать, кто дол-жен подать первым руку при встрече: пожилой мужчина или молодая девушка. А со-трудники аппарата губерна-тора обязаны. И такие узкие вопросы были включены в экзамен каждой категории индивидуально, – рассказал директор департамента го-сударственной службы, ка-дров и наград губернатора Свердловской области Сер-гей Шинкаренко. – Чины по-лучили почти все.  Теперь экзамен на класс-ный чин предстоит сдать и занятым на муниципальной службе.

Этику — в трудовой договорЧиновников обязывают быть «ближе к народу»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Представители регио-
нального отделения 
Всероссийского совета 
местного самоуправле-
ния (ВСМС) предлага-
ют изменить существу-
ющие межбюджетные 
отношения, в резуль-
тате которых террито-
рии недобирают значи-
тельную  часть доходов. 
Свои предложения «му-
ниципалы» изложили 
на заседании, которое 
состоялось 2 июня. Основной темой повест-ки дня стало обсуждение предложений к докладу чет-вёртому съезду ВСМС «О раз-

витии местного самоуправ-ления в Российской Федера-ции и задачах ВСМС на пред-стоящий период» (съезд на-значен на 11 июля). На пер-вый взгляд обсуждаемые вопросы могут показаться скучными. Но…– Сегодня органы мест-ного самоуправления вы-нуждены осуществлять пол-номочия, которые возложе-ны на государственные ор-ганы власти, – заявила за-меститель председателя ре-гионального совета – заме-ститель председателя коми-тета областной Думы по во-просам законодательства, общественной безопасно-сти и местного самоуправле-ния Галина Артемьева. – Но, 

чтобы выполнить все обяза-тельства пред населением, у муниципалитетов порой просто не хватает  средств.  Она призвала коллег от-ветственно подойти к под-готовке предложений, ко-торые будут использованы в докладе четвёртому съез-ду ВСМС. Ожидается, что он должен стать знаковым: предстоит определить пути и механизмы решения клю-чевых проблем, сдерживаю-щих развитие местного са-моуправления. Главная зада-ча – повышение роли мест-ного самоуправления, роль которого пока зачастую сво-дится не к самоорганизации, а к уравнительному распре-делению ограниченных ре-

сурсов. На съезде также бу-дет обсуждена тема низ-кой социальной активности граждан, медленного разви-тия на местном уровне ин-ститутов гражданского об-щества. Темы актуальней-шие, ожидается, что в рабо-те съезда будут участвовать первые лица государства.  На заседании региональ-ного совета наиболее эмо-ционально по поводу ситу-ации в местном  самоуправ-лении высказался глава Се-ровского городского округа Владимир Анисимов:– Полномочия органов местного самоуправления всё больше зажимаются,  – отметил Анисимов. – У нас возникают серьёзные про-

блемы, связанные с принци-пом остаточного финанси-рования. А от этого страда-ют в первую очередь муни-ципальные учреждения, ор-ганизации социальной сфе-ры. Что будет дальше, ска-зать сложно,  надеюсь на здравомыслие людей, ответ-ственных за распределение финансовых ресурсов меж-ду регионом и муниципали-тетами.Представители муници-палитетов отметили, что местное самоуправление в результате сложившихся межбюджетных отношений находится в невыгодных условиях, поскольку  лиша-ется значительной части до-ходов, поступающих в ви-

де  местных налогов. На тер-риториях для увеличения собственной налоговой ба-зы надо развивать бизнес – как крупный, так и средний, поддерживать инициативы людей, готовых создавать небольшие предприятия.При этом, по мнению участников заседания, тре-буется, в частности, расши-рить налоговые полномо-чия органов местного само-управления в сфере регули-рования налогообложения субъектов малого и средне-го предпринимательства, а также расширить возмож-ности применения упрощён-ной системы налогообложе-ния.

Местное, значит, наше! «Муниципалы» хотят изменить систему межбюджетных отношений  ЧЕРнядЕВ  
Алексей Павлович

А.П. Чернядев родился 30 марта 1944 года в г.Асбесте. Трудовую деятельность начал в 1962 году на комби-нате “Ураласбест”. С 1979 по 1982 год – заведующий промышленно-транспортным отделом Асбестовского гор-кома КПСС. В 1982-1986 гг. занимал должность замести-теля председателя Асбестовского горисполкома – пред-седателя плановой комиссии. В 1986 году – начальник от-дела подрядных работ и местных строительных матери-алов плановой комиссии Cвердловского облисполкома, с 1986 по 1988 гг. – исполняющий обязанности заместите-ля  плановой комиссии, заместитель плановой комиссии Свердловского облисполкома, в 1988-1990 гг. – помощник председателя Свердловского облисполкома. В 1995-1996 гг. – экономический советник председателя Свердловской областной Думы, советник председателя областной Ду-мы Законодательного Собрания Свердловской области. В Свердловском областном комитете государственной ста-тистики работал в 1994-1995 гг. заместителем председа-теля комитета. В 1998 году назначен на государственную должность председателя Свердловского областного коми-тета государственной статистики. В должности руководи-теля Свердловскстата проработал по 2009 год, возглавлял Региональный совет руководителей территориальных ор-ганов Росстата в УрФО. Под руководством А.П. Чернядева коллектив Сверд-ловскстата успешно справлялся с выполнением главной задачи – обеспечением выполнения федерального плана статистических работ.За время работы в Свердловскстате А.П. Чернядев по-казал себя организатором высокого уровня, требователь-ным и грамотным руководителем, внимательным к работ-никам, пользовался уважением как в коллективе Сверд-ловскстата, так и у руководителей территориальных орга-нов Росстата, организаций и предприятий.Несмотря на напряженную и ответственную работу, уделял большое внимание семье. Вырастил сына и дочь, воспитывал внуков. Был награждён медалью «За заслуги в проведении Все-российской переписи населения», нагрудным знаком Гос-комстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», нагрудным знаком Гос-комстата России «Отличник статистики», почётной гра-мотой губернатора Свердловской области, почётной гра-мотой министерства экономики и труда Свердловской об-ласти, почётной грамотой министерства промышленно-сти, энергетики и науки Свердловской области. За заслу-ги в области экономики и финансовой деятельности при-своено почётное звание «Заслуженный экономист Россий-ской Федерации». Гражданская панихида состоится 4 июня 2011 г. в 11.30 в зале прощания морга городской больницы № 40 (со сто-роны ул. С. Дерябиной).
Свердловскстат,

Региональный совет руководителей 
территориальных органов Росстата в УрФО
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александр 
Мишарин и 
александр порядин 
право перерезать 
ленточку уступили 
детям

Говорить  на понятном языке
–За этот период к нам по-ступило 17 тысяч обраще-ний по разным проблемам жилищно-коммунального хо-зяйства, транспорта, здраво-охранения, дорожного строи-тельства, – подвела итог этой стороне партийной деятель-ности в своём отчётном до-кладе секретарь политическо-го совета Свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Елена Чечунова. – И число наших посетителей год от года не сокращается.Гостем конференции стал Валерий Якушев, бывший  ста-левар Уралвагонзавода, ныне пенсионер, заядлый садовод. Он был приглашён на это пар-тийное мероприятие губер-натором области при личной встрече... в одном из магази-нов Нижнего Тагила. Александр Мишарин за-ехал в торговую точку горо-да, где к нему подошёл по-жилой человек и сказал: «Вы давали поручение отремон-тировать нашу дорогу, кото-рую мы называем «дураков-ка». А по ней до сих пор не-возможно проехать, не угро-бив машину, да и пройти сложно». Губернатор тут же решил изменить программу своего визита и поехать смо-треть забытую местной вла-стью «дураковку», на кото-рую уже действительно бы-ли выделены 20 миллионов рублей. После этого дело на-конец сдвинулось с мёртвой точки. А Валерий Якушев по-думывает о вступлении в ря-ды «Единой России».  Но этот случай в числе других послужил поводом для   критики работы отделений партии «Единая Россия», ко-торых в области 79.

–Каждое из них должно хо-рошо знать проблемы своих земляков и предпринимать реальные меры для их реше-ния. Где-то нужен мост, где-то новая дорога, где-то совре-менное оборудование в боль-ницу. А где-то нужно помочь пожилому человеку починить водопроводную колонку. Не-обходимо работать для людей и вместе с людьми, говорить на понятном им языке, опери-ровать реальными фактами, – подчеркнул Александр Миша-рин.По словам Елены Чечуно-вой, региональный политсо-вет, анализирую работу еди-нороссов в территориях, при-шёл к выводу о необходимо-сти замены одной трети лиде-ров местных отделений, что и было сделано к началу работы XXII отчётно-выборной кон-ференции. Она также напомнила её участникам о социальных  за-конопроектах, предложен-ных правительством обла-сти и принятых при актив-ной поддержке депутатов-единороссов областного Зако-нодательного Собрания. Глав-ный из них – «О ветеранах тру-да Свердловской области». По инициативе депутатов от пар-тии «Единая Россия» внесены изменения в федеральный за-кон «О ветеранах».Вся работа конференции была построена в форме дис-куссии, в который приняли участие представители мно-гих общественных организа-ций области. По её итогам при-нято решение о персональном обновлении регионального политсовета.  
Подробности об этом  
читайте в следующем  

номере «Областной газеты».

На выставке проектов «Единой России». Многие проекты 
разработаны по инициативе александра Мишарина


