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  Средняя зарплата работника Министерства здравоохранения и социального развития составляет почти 81 тысячу рублей

политика  обществовторник 22 марта 2011 года

 бизнес и власть
Чиновников отделят
ВысокопостаВленные госслужащие теперь 
смогут уйти в бизнес только с согласия пре-
зидиума президентского совета по противо-
действию коррупции. такой указ подписал 
Дмитрий Медведев.

Согласовывать переход на работу в смежные по про-
филю структуры (коммерческие или некоммерческие) 
госслужащих обязал принятый еще два года назад закон 
о противодействии коррупции. Но он так и не прояснил, 
кто же должен проверять чистоту намерений уходящего 
чиновника. Так что эта норма закона не выполнялась. Указ 
пробел устранил. Теперь перед сменой работы нужно будет 
заручаться согласием президиума Президентского совета 
по противодействию коррупции, который возглавляет глава 
кремлевской администрации Сергей Нарышкин.

Это требование распространяется только на высо-
копоставленных чиновников. Проверку на конфликт 
интересов при желании из власти уйти в бизнес должны 
проходить все члены правительства, включая премьера, 
федеральные министры, генпрокурор, глава следствен-
ного комитета, секретарь совбеза, главы регионов. 
Причем ограничения на переход в бизнес-структуры 
действуют еще в течение двух лет после увольнения 
с госслужбы.

Персональный «карьерный» вопрос рассматривается на 
закрытом заседании президиума совета. Чиновник будет 
обязан проинформировать совет о том, что его предпола-
гаемая будущая работа так или иначе связана с нынешними 
функциями. Причем заявитель должен будет указать не 
только характер деятельности той структуры, куда он 
переходит, но и сумму, предложенную ему там.

Далее простым большинством голосов принимается 
коллегиальное решение: либо разрешить чиновнику 
перейти на «смежную» работу в бизнес, либо нет, но отказ 
должен быть мотивированным.

– Конечно, часть чиновников продолжит, грубо говоря, 
«крышевать» определенные структуры, рассчитывая на 
авось, на то, что высокий пост занимают – никто не до-
берется или не узнает, – говорит председатель комиссии 
Госдумы по законодательному обеспечению противо-
действия коррупции Алексей Волков. – Но в какой-то 
мере указ поставит заслон переходу недобросовестных 
чиновников в бизнес-структуры, часть из них обязательно 
задумается. Надеюсь, указ принесет нам пользу с точки 
зрения борьбы с коррупцией.

 зарплата
Госслужащие  
не беднеют
Росстат представил свежие данные о зарпла-
тах чиновников федеральных органов власти 
за 2010 год. В среднем они получают по 60,7 
тыс. рублей в месяц, что на 4,3 процента боль-
ше, чем в 2009-м. 

Самый высокий уровень сред немесячной зарплаты 
чиновников в 2010 году зафиксирован в Рособорон-
поставке – 134,96 тыс. рублей. На втором месте – ап-
парат федерального правительства (103,9 тыс. рублей). 
На третьем – Счетная палата (89 тысяч рублей). Среди 
министерств лидером является военное ведомство – 
там получают в среднем по 81,4 тыс. рублей в месяц 
(на 55,5 процента больше, чем в прошлом году). Далее 
следует Минздрав (80,9 тысячи), Минфин (76,6 тысячи) 
и Минэкономразвития (76,3 тысячи).

 подделка
Рис из пластика
как сообщают сингапурские и корейские 
сМИ, китайские компании занимаются мас-
совым выпуском поддельного  риса, содержа-
щего пластик. такой рис внешне очень похож 
на настоящий. он производится из картофеля 
и промышленных синтетических смол. не-
большие партии такого риса могли попасть и 
в Россию.

Жители Поднебесной империи славятся на весь мир 
своим умением копировать лучшие образцы мировой 
промышленности. Китайцы на своих фабриках выпу-
скают клоны шикарных автомобилей и истребителей. 
Но, судя по последним новостям, наши дальневосточные 
партнеры бросили вызов самой природе.

Сначала из обычной картошки формируются гра-
нулы искусственного риса, а затем в них добавляется 
пластик. По заверениям китайских изобретателей, их 
«рис» остается твердым даже после длительной варки. 
Как рассказывают повара, которые неожиданно для 
себя попробовали такое продовольственное ноу-хау, 
употребление нескольких чашек пластикового риса 
равноценно поеданию одного полиэтиленового пакета. 
Все это вынудило их обратиться в полицию, которая 
сейчас проводит расследование.

По мнению врачей, по своему цинизму этот случай 
превосходит нашумевшую историю с добавлением 
китайскими производителями меламина в детское 
молоко. Тогда пострадало 300 тыс. человек и погибли 
шестеро детей. 

 законодательство
Дети, родители, 
разводы
Депутаты Государственной Думы еще 
раз вдруг вспомнили, что результатом 
любви являются дети. а следствием 
прекращения любви – разводы. 

После них детей «делят» переставшие лю-
бить друг друга мама и папа. Нередко сын или 
дочь становятся предметом спора и способом 
отомстить мужу или жене. По разным данным, 
ежегодно в нашей стране в судах заслушивают 
около 120–130 тысяч дел об определении по-
рядка проживания ребенка.

О внесении этого законопроекта в Думу мы 
уже сообщали. Напомним, что предполагалось 
еще на этапе предварительного слушания 
определять место проживания ребенка. Госдума 
пока приняла законопроект в первом чтении. 
Место проживания детей станет определять 
суд с момента подачи иска – соответствующие 
поправки вносят в Гражданский процессу-
альный и Семейный кодексы. «В Кодекс об 
административных правонарушениях вводится 
норма о штрафных санкциях в размере от двух 
до трех тысяч рублей за нарушение прав и 
интересов детей, когда их лишают права обще-
ния с одним из родителей, скрывают место на-
хождения ребенка», – уточнил один из авторов 
законопроекта, глава профильного комитета по 
законодательству Павел Крашенинников.

Внимание −  
на экран!

Работа депутата в округе предстала  
со всей наглядностью

Положительное мнение  
о своем избраннике  
жители уже составили

Слишком шумели
Жильцы дома добились закрытия супермаркета

аРбИтРажный суД Республики башкортостан 
вынес решение о бессрочном прекращении  
деятельности магазина розничной сети, рас-
положенного на первом этаже многоэтажного 
жилого дома на улице ленина в уфе.

Компания поплатилась за шум, лишивший жильцов 
дома спокойствия. С сентября 2009 года их жизнь 
круглосуточно протекает под аккомпанемент 

звуков, сопровождающих работу магазина,– вибра-
цию от холодильного оборудования, кондиционеров и 
вентиляции, грохот продуктовых тележек, стук каблуков 
покупателей и рокот огромных фур...

– Когда в 2007 году мы покупали жилье, то первым 
делом поинтересовались, не предусмотрено ли разме-
щение на первом этаже продовольственного магазина. 
Застройщик уверил нас, что мы можем не волноваться, 
первый этаж не предназначен для этого, – рассказала 
корреспонденту «Российской газеты» Марина Иванова, 
чья квартира находится на втором этаже, прямо над 
торговым залом. – И действительно, вначале там разме-
щался небольшой и тихий магазин одежды, хозяйка кото-
рого перед открытием получила согласие собственников 
жилья. Но полтора года назад ее сменил продуктовый 
магазин, занявший весь первый этаж.

После перепланировки помещения со сносом пере-
городок, которая, как выяснилось, была проведена без 
оформления соответствующих документов, площадь 
магазина достигла 456 квадратных метров. Специаль-
ного загрузоч ного помещения – дебаркадера, который 
положено иметь большому магазину, почему-то не 
предусмотрели. Большегрузные машины, перегоражи-
вающие тротуар, создают неудобства для жителей дома, 
которые не могут ни въехать во двор, ни выехать из него. 
А учащиеся из расположенной рядом школы № 95 вы-
нуждены обходить их по трамвайным путям, рискуя по-
пасть под колеса транспорта. Первая жалоба, с которой 
30 жильцов обратились сразу в несколько инстанций, да-
тирована 23 ноября 2009 года. Последняя – 28 октября 
2010-го. За этот период специа листами Центра гигиены 
и эпидемиологии в РБ в квартирах, расположенных над 
магазином, было проведено 22 замера уровня шума, 
которые показали превышение нормативов от 3 до 21 
децибела, состоялось уже 18 судов.

Надзорные органы требовали устранить нарушения, 
наказывая магазин штрафами. В итоге магазин пошел 
лишь на незначительные уступки, сняв со стен холодиль-
ное оборудование, что ненамного улучшило ситуацию. 
Од нажды по требованию суда магазин даже закрыли на 
30 дней, чтобы за это время устранить недостатки, но 

результатов это не дало, ведь помещение изначально не 
было предназначено для большого магазина.

Непрерывный шум и постоянное выяснение отноше-
ний с торговыми работниками довели жителей трех «не-
везучих» квартир до больничной койки. За эти полтора 
года Марина Иванова, например, дважды лечила нервы 
в стационаре и шесть раз обращалась за амбулаторным 
лечением.

– Длительное превышение допустимых уровней 
шума является нарушением обязательных требований 
санитарных норм и правил и создает угрозу здоровью 
людей, – констатирует заместитель начальника отдела 
управления Роспотребнадзора по РБ Ольга Сидорчева. 
– Поскольку кардинально исправить ситуацию не уда-
лось, было принято решение прекратить работу данного 
продовольственного магазина.

Именно с таким требованием региональное управ-
ление Роспотребнадзора и обратилось в Арбитражный 
суд РБ, который удовлетворил его иск.

Но поскольку владельцы магазина имеют право 
обжаловать приговор суда, то они все еще продолжают 
работать. В свою очередь жильцы заявляют, что отсту-
пать не намерены 

Гульназ Данилова, 
«Российская газета»

еслИ бы поД ВечеР в актовый 
зал школы № 36 забрел случай-
ный посетитель, то без труда бы 
догадался, куда попал.

Заставка на большом экране 
недвусмысленно указывала 
на то, что собравшиеся здесь 

ожидают отчет депутата Магнитогор-
ского городского Собрания по 26-му 
избирательному округу Сергея Коро-
ля. Присоединиться к аудитории она 
зазывала задолго до того, как в зале 
появился сам «виновник» встречи. 
Как только вошел, практически сразу 
занял место рассказчика. На полчаса 
народный избранник был неотделим 
и от дел, которыми отмечен про-
шедший год, и от белого экранного 
полотна, где они предстали со всей 
наглядностью. Повествование неда-
ром происходило в школе – с ручкой 
вместо указки, на фоне меняющихся 
слайдов, Сергей Король даже немно-
го напоминал учителя.

Основательность доклада позволи-
ла прочувствовать уже первая кар-
тинка, составившая представление о 
том, кто проживает в округе. Четверть 
от общей численности – пенсионеры, 
одна шестая – дети, больше поло-
вины – трудоспособное население. 
Понимание, каков социальный статус 
избирателей, помогало выявить их 
потребности и более целенаправ-
ленно строить работу. Понятно же, 
для кого предназначены одиннадцать 
придомовых, три спортивных и четы-
ре хоккейных площадки – сфотогра-
фированных и выведенных на экран 
как наглядное доказательство.

– На каждом снимке только по 
одному примеру, но, сами понимае-
те, другие спортивные сооружения 
– точно такие же, – подчеркнул 
депутат.

Еще один «вводный» портрет касал-
ся социальных учреждений округа. 
Если не все присутствующие рас-
полагали полными сведениями о них, 
то хотя бы перечисление не стало 
лишним. Две школы, три детских сада 
и три детских клуба, дом ребенка, 
библиотека, спортивная, шахматная 
и лингвистическая школы – есть куда 
приложить депутатские усилия. Сбор 
наказов был начат во время пред-
выборной кампании, выполнение 
начали с самого неотложного. Так 
сначала появились, а потом попали в 
объектив фотокамеры новые крыши  
библиотеки для ребятишек и детского 
сада № 16.

Не остались без поддержки и два 
других дошкольных учреждения: 
в 60-м частично заменили забор, 
благоустраивали территорию около  
115-го. В текущем году этот детский 
сад вообще ждет коренная рекон-
струкция: по давнему недоразуме-
нию его построили по южному проек-
ту, и утеплить здание Сергея Короля 
просили еще в качестве кандидата. 
Судя по всему, 
в о з м о ж н о с т ь 
для исправле -
ния недочетов 
найдена.

В р е м е н н ы е 
рамки о боль-
шинстве дел по-
зволяли говорить короткой строкой 
и не всякий раз их иллюстрировать. 
Но лаконичность изложения – отнюдь 
не свидетельство легкости в достиже-
нии цели. Стоит ли говорить, что на 
ликвидацию несанкционированной 
стоянки или мешавшего жителям 
ларька ушел не день-два и даже не 
неделя. Потребовались определен-

ные усилия и при вывозе мусора в 
ходе весенних субботников, для чего 
понадобилось совершить девять рей-
сов, и при обрезке деревьев, точное 
количество которых не поддается 
учету. Пополнение материальной 
базы школ и других учреждений тоже 
не само собой произошло, как и по-
ставленное оборудование не с неба 

упало.
Б о л ь ш а я 

часть слайдов 
была посвяще-
на персональ-
н о й  п о м о щ и 
жителям окру -

га. Поводы на-
ходились разные: в первую оче-
редь, конечно, – знаменательные 
даты календаря. Тут что ни празд-
ник, то россыпь поздравительных 
открыток, подарков и продуктовых 
наборов. Чествовали и шестьде-
сят юбиляров – в возрасте от 60 
до 75 лет, и трех медалистов, с 
блеском сдавших выпускные эк-

замены в школах, и заслуженных 
ветеранов-долгожителей, которым 
исполнилось 80, 90 и 100 лет. Для 
тридцати пенсионеров минувший 
год запомнился возможностью 
пройти курс бесплатного лечения, 
с организацией которого также по-
мог депутат.

В планах на ближайшую перспективу 
нетрудно усмотреть преемственность 
курса. Она – и в асфальтировании 
придомовых территорий, начатой про-
шлым летом, и в устройстве еще двух 
детских площадок, и в огораживании 
дошкольных учреждений. К самому 
важному событию текущего года Сер-
гей Король отнес открытие здравпунк-
та по улице Доменщиков, 5/2.

– Долго с коллегами-депутатами 
искали подходящее помещение, 
рассчитываем к Дню металлурга все 
работы закончить, – пояснил Сергей 
Король. – Чтобы получить элемен-
тарную медицинскую помощь, не 
придется больше отправляться в по-
ликлинику и отстаивать там очереди. 

Измерить давление и поставить укол 
можно будет рядом с домом.

Оценить грядущие дела избирате-
лям еще предстоит, но положитель-
ное мнение о депутате, избранном 
год назад, за истекший период устоя-
лось. Будь по-другому, не звучали бы 
в зале аплодисменты после отчетного 
доклада и слова признательности 
от имени родителей. Как должное 
восприняла аудитория и вручение 
благодарственного письма от имени 
коллектива школы № 36 – за помощь 
и поддержку в развитии образова-
тельного учреждения.

Но не одними комплиментами была 
заполнена оставшаяся часть встре-
чи, прошедшая в форме вопросов-
ответов. Звучали предложения и за-
мечания, высказывались претензии, 
только во всем этом чувствовалось 
доверие к депутату. Если понятно, 
что ему многое под силу, – как не 
обратиться? 

ДМиТРиЙ СКлЯРов 
фоТо > ДМиТРиЙ РухМалев


