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Процедура оценки стоимости подарков, полученных 
чиновниками, оговорена в специальном «Типовом 
положении», прилагающемся к постановлению пра-
вительства РФ. Там говорится, что это будет делать-
ся, исходя из рыночной цены, действующей на дату 
вручения подарка. Если эту цену не удастся опреде-
лить по документам (кассовым чекам из магазинов), 
то разрешается прибегнуть к помощи экспертов (до-
пустим, товароведов из торговых центров).

О «дарёных конях»Чиновников обязали сдавать государству дорогостоящие подаркиТатьяна БУРДАКОВА
Презенты для госслужащих 
отныне лучше преподно-
сить вместе с кассовым че-
ком из магазина. Так чинов-
никам будет легче опреде-
лить стоимость получен-
ного подарка. А это теперь 
принципиально важно: 
премьер РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постанов-
ление правительства Рос-
сии о том, что чиновники 
обязаны будут сдавать госу-
дарству все презенты доро-
же трёх тысяч рублей.– Весь регламент обраще-ния с подарками наконец-то определён. Это в многове-ковом сознании нашего на-рода, к сожалению, сидит – подношения. Я считаю, с та-кой азиатчиной пора закан-чивать, – прокомментировал журналистам этот документ руководитель администра-ции Президента России Сер-гей Иванов. – Надо с этим бо-роться, менять сознание лю-

дей, менталитет. Объяснять им, что подношения – это неправильно. Причём я хо-чу подчеркнуть, что у нас за-ведена масса уголовных дел по взяткодателям, а не по взяткополучателям. Это то-же преступление. Проблема с кадрами у нас в стране дей-ствительно есть. Мы видим, что различные должности, не обязательно самые высо-кие, допустим, глава муници-палитета или района, порой занимают случайные люди, которые пришли на службу, чтобы поправить своё мате-риальное положение. Из ли-тературных произведений мы знаем, что и двести-три-ста лет назад в России бы-ла такая проблема. Не суще-ствует никакой «волшебной таблетки», с помощью кото-рой можно победить корруп-цию за один день или за один год. Надо предпринимать по-стоянные усилия.По словам Сергея Ивано-ва, по итогам проверки де-клараций российских чинов-

ников за 2012 год своих по-стов лишились триста гос-служащих, ещё пятистам кан-дидатам на государственные должности было отказано в повышении.Как сообщает пресс-служба правительства РФ, но-вый регламент обращения с подарками разработан в рам-ках мероприятий по противо-действию коррупции. Соглас-но этому документу чинов-ники обязаны отчитываться перед государством о полу-чении дорогостоящих подар-ков. Причём на заполнение необходимых бумаг отводит-ся всего три дня. Потом на-ступит черёд оценки стоимо-сти подношения (вот тут-то и потребуется кассовый чек из магазина) и определения его дальнейшей судьбы. Ес-ли окажется, что подарок сто-ит менее трёх тысяч рублей, то его вернут получателю. Кстати, обошлось без крайно-стей – стоимость букетов цве-тов никто выяснять не соби-рается, они, как и канцеляр-

ские принадлежности, отне-сены к разряду разрешённых презентов.Между прочим, чиновни-ки могут выкупить подноше-ния стоимостью свыше трёх тысяч рублей, но это необхо-димо сделать в течение двух месяцев. Если у госслужащих не появится желания тратить-ся на такие покупки, то подар-ки будут либо выставлены на торги, либо использованы на нужды организации, где тру-дятся эти госслужащие, либо переданы в благотворитель-ные организации.

Дабы избежать лишних хлопот, госслужащим теперь лучше дарить исключительно цветы

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

19.12.2013             № 660-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Домницкого В.С.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью»  
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал-лейтенанта Домницкого Валерия 

Степановича — начальника Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Центральному во-
енному округу — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

31.12.2013             № 695-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Антониади В.Г.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью»  
II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьей 
9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Антониади Валерия Георгиевича — гене-

рального директора открытого акционерного общества «УКЗ» 
— знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
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сотрудников «Областной газеты» поздравляет военный комиссар 
свердловской области игорь лЯМиН:

– Примите наилучшие пожелания и самые искренние по-
здравления от личного состава военного комиссариата свердлов-
ской области с Днём российской печати!

«областная газета» по праву может считаться ветераном оте-
чественной журналистики, которая продолжает и развивает её 
лучшие традиции, неизменно привлекая большой интерес и поль-
зуясь уважением читателей.

Газета всегда занимает достойное место в информационном 
пространстве не только свердловской области, но и России. Бла-
годаря упорному труду и целенаправленной работе, творческому 
поиску и формированию журналистской команды, многие сверд-
ловчане считают «Областную газету» своей газетой.

Желаю вам сохранять высокий уровень профессионализма, 
который вызывает только уважение, творческих успехов в вашей 
работе, новых интересных тем и проектов! Пусть время не приту-
пляет журналистского чутья, а только оттачивает острое перо!

6с Днём российской печати!

Нормативно-правовой стартРоссийские парламентарии открыли весеннюю сессиюАнна ОСИПОВА
Весенняя сессия продлится 
до 13 июля. Это уже пятый 
законодательный сезон ны-
нешнего, шестого созыва. 
Сегодня в повестке перво-
го в 2014 году заседания – 
30 законопроектов, кото-
рые касаются и политиче-
ской, и экономической жиз-
ни страны. Весенняя сессия тради-ционно считается менее на-пряжённой, ведь работа над самым сложным законопро-ектом – проектом бюджета – приходится на осень. Тем не менее депутатам предстоит проработать ряд инициатив, которые наверняка вызовут широкий общественный ре-зонанс. 

«Конверты» – 
долойИ первым в этом списке, безусловно, стоит продолже-ние пенсионной реформы. Так как большинство измене-ний вступит в силу только в 2015 году, есть время на уточ-нение и проработку деталей. Кроме того, депутаты намере-ны вплотную заняться вопро-сами легализации заработной платы. Увы, но до сих пор зна-чительная часть зарплаты вы-плачивается «в конвертах». А это значит, что сами работни-ки проигрывают в размере бу-дущей пенсии, а государство лишается существенной части налогов. Надо отметить, что в этом вопросе депутаты отли-чаются завидным единодуши-ем: большинство поддержива-ет идею ужесточить наказа-ние работодателей, использу-ющих теневые схемы. 
«Против всех»Именно в весеннюю сес-сию будет рассмотрен, а воз-можно, и принят закон о гра-фе «Против всех». Сегод-ня этот вопрос стоит очень остро, причём сторонники есть и среди оппозиции, и среди действующей власти. Напомним, поправку пред-ложила группа сенаторов во главе со спикером Совета Фе-

дерации Валентиной Матви-енко. Вес законопроекту до-бавляет и поддержка со сто-роны российского правитель-ства. Авторы уверены, что графа «Против всех» поможет повысить явку избирателей – на последних выборах с этим были большие проблемы. Вчера комитет Госдумы по конституционному законода-тельству и госстроительству одобрил законопроект о про-тестном голосовании. Депута-ты рекомендуют своим кол-легам принять его в первом чтении. Впрочем,  глава коми-тета Владимир Плигин отме-тил, что возврат графы «Про-тив всех» на выборах в Госду-му и в региональные органы власти требует дополнитель-ного обсуждения.
АнтитеррорВолгоградские взрывы, всполошившие всю страну на-кануне новогодних праздни-ков, тоже отразятся в работе Государственной Думы. Сре-ди срочных инициатив – зако-ны по противодействию тер-роризму. Актуальность, по-жалуй, объяснять излишне. В ближайшие дни руководите-ли силовых структур отчита-ются перед депутатами о ме-

рах по противодействию те-рактам. Такой анализ позво-лит понять, как в будущем из-бежать подобных ситуаций и какие законы помогут их пре-дотвратить. Впрочем, некото-рые идеи уже есть. Например, планируется расширить воз-можности правоохранитель-ных органов в применении технических средств. Кроме того, будет доработан законо-проект о содействии обычных граждан органам безопасно-сти. Без этого предотвратить некоторые чрезвычайные си-туации просто невозможно, но нужна грамотная и чёткая форма взаимодействия. 
Выборы 
вперемешкуЕщё в прошлом году Пре-зидент РФ выступил с пред-ложением перейти на сме-шанную систему выборов в Госдуму. По ней одна полови-на депутатов будет избирать-ся по партийным спискам (как это и было до сих пор), а другая – по одномандатным округам. Именно такая систе-ма сегодня действует в Сверд-ловской области и, судя по со-ставу нашего Законодатель-ного Собрания, вполне себя оправдывает. 

Депутаты поддержали этот законопроект в первом чтении ещё в апреле про-шлого года, но после дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Поправки к докумен-ту можно внести до 1 февра-ля, однако в парламенте уже не раз продлевали сроки. За-конодатели явно не торопят-ся: до следующих выборов в Госдуму ещё два года, ста-ло быть, с принятием закона вполне могут дотянуть и до осенней сессии.Такая избирательная си-стема кажется оптимальной – она честнее по отношению к избирателю, который полу-чит возможность отдать го-лос за конкретного человека, а не за абстрактную партию. Но противников понять мож-но: смешанные выборы сво-дят к минимуму возможность продвинуть по списку «свое-го человека». Кроме того, не все сегодня готовы сделать ставку на конкретных канди-датов, некоторые партии по-прежнему проходят во власть благодаря известности свое-го «бренда».
73 законаПравительство РФ в ны-нешнем году планирует раз-

работать 73 законопроекта. В большинстве своём они бу-дут касаться социальных обя-зательств государства и эко-номической политики. Судя по сообщению, размещённо-му на сайте кабмина, в пер-вую очередь там займутся разработкой законопроектов, направленных на сохранение и укрепление здоровья граж-дан и повышение эффектив-ности специализированной медпомощи. 
Местная реформаСерьёзный блок работы депутатов будет связан с По-сланием Президента России Федеральному Собранию. Уже в этом месяце все коми-теты Госдумы должны пред-ставить свои предложения по его исполнению. В первую очередь речь пойдёт о рефор-ме органов местного само-управления.Напомним, в конце про-шлого года глава государ-ства Владимир Путин не раз выступал с критикой суще-ствующей системы местно-го самоуправления. Одна из претензий – местная власть слишком далека от народа, а надо, чтобы каждый чело-век «мог дотянуться до неё рукой». На фоне этого стали появляться слухи о полной 

отмене выборов мэров, одна-ко президент чётко дал по-нять, что столь кардиналь-ные перемены он не поддер-живает. 
Плати, студентЗаймутся депутаты и за-коном об образовании. Во-первых, будет проработа-но предложение главы госу-дарства вернуть сочинение в число обязательных школь-ных экзаменов.Во-вторых, решится во-прос с платой за студенче-ское общежитие: депутаты предлагают исключить из этой суммы деньги за капи-тальный ремонт и содержа-ние. Премьер-министр Дми-трий Медведев уже поручил разработать единый подход к установлению доступного для учащихся размера. Сегод-ня студенты часто жалуются, что вынуждены отдавать за общагу сумму, которая в разы превышает стипендию.В-третьих, парламента-рии планируют обсудить воз-можные приоритеты для вы-пускников-медалистов. В ны-нешней версии закона об об-разовании ни «золото», ни «серебро» при поступлении в вузы не дают никаких пре-имуществ.
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Один из вопросов, который предстоит решить депутатам — возвращение сочинения  
в список обязательных школьных экзаменов

 спРавка «ОГ»

1 октября прошлого года исполнилось 20 лет с тех пор, как по пред-
ложению первого Президента РФ Бориса Ельцина была введена 
графа «Против всех». Это касалось выборов всех уровней власти. 

особое влияние эта графа приобрела в 1995 году. Принятый 
тогда закон о президентских выборах называл победителем того 
кандидата, который набрал большинство голосов при условии, что 
«Против всех» собрала меньше голосов. 

После ряда случаев, когда «протестный кандидат» набирал 
очень высокий процент, в законе появилась поправка, разрешаю-
щая регионам исключать эту графу. 

А в 2006 году графа «Против всех» и вовсе исчезла из всех из-
бирательных бюллетеней. Этому предшествовали президентские 
выборы, когда галочку в протестной строке поставили три с поло-
виной процента избирателей — это больше, чем смогли набрать 
кандидаты олег Малышкин и сергей Миронов.

о возврате протестной графы впервые заговорили в 2011 году. 
Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства, за-
явил, что не видит в этом ничего страшного, но Госдума отклони-
ла соответствующий законопроект. Предложен он был партией 
«справедливая Россия».

осенью прошлого года кандидата «Против всех» поддержала 
председатель совета Федерации валентина Матвиенко. 

сергей Шойгу  

остаётся самым 

популярным министром

Он единственный из членов правительства 
Российской Федерации, набравший больше 
«четвёрки» по пятибалльной шкале.

как сообщает «интерфакс» со ссыл-
кой на всероссийский центр изучения об-
щественного мнения, глава военного ве-
домства вновь возглавил рейтинг феде-
ральных министров по результатам опро-
са граждан страны. на втором месте ока-
зался руководитель внешнеполитическо-
го ведомства сергей лавров с показателем 
в 3,84 балла, следом идёт министр по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий владимир Пучков – 3,48. 
в первую десятку также попали вице-пре-
мьеры Дмитрий Рогозин, Дмитрий козак и 
игорь Шувалов, министр спорта виталий 
Мутко, глава МвД владимир колокольцев, 
министр связи николай никифоров, а так-
же зампредседателя правительства Алек-
сандр Хлопонин.

самый низкий рейтинг – у бывшего гу-
бернатора ивановской области Михаила 
Меня, два месяца назад возглавившего но-
вое министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. Его деятель-
ность оценили на 2,38 балла.

сергей Шойгу за прошедший год не 
утратил лидерства. в феврале 2013 года 
россияне также считали министра обороны 
самым популярным в правительстве. Тогда, 
согласно результатам опроса фонда «обще-
ственное мнение», главу минобороны зна-
ло практически всё население России – 90 
процентов опрошенных. 68 процентов счи-
тали, что он работает хорошо.

Дмитрий склЯРОв
Евгений куйвашев и митрополит кирилл уверены,  
что светская и религиозная власть должны сотрудничать

От веселья –  к радостиСотрудничество светской  и религиозной власти позволяет Среднему Уралу оставаться одним из духовных центров РоссииВластелина КРЕЧЕТОВА
Минувший год в Свердлов-
ской области был богат на 
знаковые события, напря-
мую связанные с православ-
ным миром. Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев го-
ворил 13 января на тради-
ционном рождественском 
приёме у митрополита Ека-
теринбургского и Верхотур-
ского Кирилла.На приёме отмечалось, что в мае 2013 года состоялся ви-зит на Средний Урал Патриар-ха Московского и всея Руси Ки-рилла, весной в центре Ека-теринбурга был торжествен-но открыт восстановленный храм-колокольня Большой Златоуст, завершилась рекон-струкция храма Александра Невского в Ново-Тихвинском женском монастыре и было по-ложено начало многим другим богоугодным делам. По словам губернатора, од-ним из зримых символов ново-го союза церкви и государства стал уникальный проект по возрождению православных 

святынь Верхотурья – старей-шего на территории Среднего Урала города. «Радует, что се-годня в Свердловской области светская и религиозная власть идут рука об руку, помогают друг другу в решении важней-ших социальных задач», – зая-вил Евгений Куйвашев и под-черкнул, что такое сотрудниче-ство важно для формирования высоких идеалов патриотизма и справедливости, благотвори-тельности и миротворчества, созидательного труда и семей-ных ценностей.«Мы много раз замечаем, что веселья в нашей жизни много, а радости мало. Хочет-ся, чтобы радость вернулась в жизнь, а это может произойти только тогда, когда мы объе-диняемся. И поэтому для нас важно, чтобы мы в такие на-родные праздники были все вместе», – отметил в своём вы-ступлении митрополит Ки-рилл и, поблагодарив губерна-тора за внимание к возрожде-нию духовных ценностей, вру-чил ему икону с образом Хри-ста Спасителя.


