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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

■■ В■преддверии■новогодних■
и рождественских■праздни-
ков■Министерство■труда■и со-
циальной■защиты■РФ■решило■
напомнить■о том,■как■коррек-
тно■поздравлять■госслужащих■
и бюджетников.

Российским врачам, учите-
лям и госслужащим ведом-
ство намерено запретить при-
нимать любые подношения, 
кроме цветов и полиграфи-
ческой продукции с логоти-
пом государственного органа, 
органа местного самоуправ-
ления или любой другой ор-
ганизации. Речь идет о повы-
шении антикоррупционных 
требований к работникам го-
скорпораций, внебюджетных 
фондов и публично-правовых 
организаций, которые созда-
ются для выполнения государ-
ственных задач.

Соответствующий законо-
проект правительство внес-
ло на рассмотрение в Госдуму 
Рф. В документе оговорен не 
только запрет на получение, 
но и на дарение представи-
тельских презентов. Ведь 
раньше была коллизия: по-
лучать подарки госслужащим 
нельзя, а вот дарить можно.

если закон примут, ценные 

подарки можно будет вручать 
только в виде поощрений или 
наград от работодателя. За на-
рушение в соответствии с тру-
довым кодексом работников 
ждет кара - замечание, выго-
вор или даже увольнение.

Председатель■Комитета■по■
безопасности■и противодей-
ствию■коррупции■Госдумы■
РФ■Василий■Пискарев■зая-
вил, что антикоррупционный 
пакет парламентарии рассмо-
трят в приоритетном порядке.

Пока же госслужащим запре-
щено получать любые виды 
подарков, кроме тех, что вру-
чаются на протокольных ме-
роприятиях или в служебных 
командировках. В Гражданском 
кодексе оговорена максималь-
ная стоимость презента - три 
тысячи рублей.

Получение же должностны-
ми лицами дорогостоящих 
«благодарностей» и весомых 
«поздравлений» создает усло-
вия для возникновения кон-
фликта интересов, ставит под 
сомнение объективность при-
нимаемых госчиновниками 
решений. если дар расцени-
вается как взятка, то преду-
сматривается наказание по 
статье Уголовного кодекса Рф.

■■ Получать■подарки■белорусским■чинов-
никам■запретили■еще■десять■лет■назад.

В 2008 году парламент одобрил поправки 
в законы «о государственной службе» и «о ста-
тусе депутата палаты представителей, члена 
совета республики национального собрания». 
с тех пор чиновники не могут принимать «по-

дарки или другую выгоду в виде услуги в связи 
с исполнением служебных обязанностей, за 
исключением сувениров, получаемых во время 
протокольных и иных официальных мероприя-
тий». но и здесь есть нюансы. если стоимость 
презента превышает пять базовых величин 
(3825 российских рублей), то его нужно пере-
дать в доход государства.

ДЕТЯМ - МОРОЖЕНОЕ, ЧИНОВНИКУ - ЦВЕТЫ

спасибо под елочку положишь опыт СоСЕДЕЙ

БОНУСЫ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

■■ Кто■хорошо■работает,■тот■
получает■премию!■Так■реши-
ло■Правительство■РФ■и■выде-
лило■20■миллиардов■рублей■
почти■половине■российских■
регионов■за■успехи■в■разви-
тии■экономики.

Премьер-министр■ России■
Дмитрий■ Медведев подписал 
распоряжение поощрить 40 из 85 
субъектов Федерации за высокие 
темпы роста экономики. из бюд-
жета рФ финансовую поддерж-
ку в форме дотаций получат те 
области, края и округа, которым 
удалось нарастить экономический 
(налоговый) потенциал самыми 
высокими темпами. учи-
тывались результаты 
2017 года.

как отмечается в рас-
поряжении правитель-
ства, наивысшие успехи 
продемонстрировали 
белгородская и саха-
линская области, а также 
камчатский край. дота-
ции получат и некоторые 
города  - москва (862,7 
миллиона рублей), сева-
стополь (732,7) и санкт-
петербург (571,8).

о планах выделять гранты для 
регионов медведев заявил вес-
ной. по его словам, для развития 
потенциала регионов решили вне-
дрить новые механизмы межбюд-
жетных отношений.

- я утвердил методику оценки 
работы региональных властей 
в контексте того, насколько эф-
фективно эти субсидии и помощь 
вообще регионам, которую мы 
оказываем, осуществляются. 
утверждены также правила пре-
доставления регионам грантов 
для поощрения подобных резуль-
татов, - пояснил премьер-министр.

Власти унифицировали крите-
рии оценки результатов экономи-
ческих успехов регионов, поэто-
му учитывались почти все сферы 

работы региональных властей. 
размер гранта определялся 
в зависимости от числа жи-
телей региона и индекса его 
бюджетных расходов.

ПОВЫШЕННЫЕ «СТИПЕНДИИ» 
РЕГИОНАМ-ОТЛИЧНИКАМ

среднегодовой бюджет 
россии составляет около 
15 триллионов рублей. Всего четыре субъекта рФ обеспечивают  
до 60 процентов всех налоговых поступлений в федеральную казну: 
28 процентов приходится на Ханты-мансийский автономный округ, 
16 процентов - на москву, 10 процентов - на янао, 5 процентов - на 
санкт-петербург.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

КРУПНЕЙШИХ 
ГРАНТОВ 

(млн. рублей)
1.■Белгородская■область -■990,8
2.■Камчатский■край -■930,7
3.■Сахалинская■область -■882,9
4.■Ленинградская■область -■842,7
5.■Московская■область -■819,7
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

■■ Из-за■чего■белорусы,■как■уверяют■
социологи,■считают■российские■това-
ры■менее■качественными,■чем■свои?■
Возможен■ли■общий■бренд■«Сделано■
в■приграничье»?

ответы на эти вопросы искали в смо-
ленском госуниверситете, где прошел 
международный «круглый стол» «бизнес-
среда приграничных регионов россии  
и беларуси: от проблем к решениям».

чиновники, предприниматели и ученые 
из смоленской, Витебской и могилевской 
областей рассуждали о необходимости 
улучшения бизнес-климата в приграничье, 
говорили о проблемах современного тех-
нического образования в рФ и рб. Ведь не 
секрет, что сегодня кадровый голод особо 
остро чувствуется в машиностроении и де-
ревообработке, а также в сфере транспорта 
и логистики. дефицит трудовых ресурсов 
испытывает и смоленщина.

прозвучали некоторые антипримеры со-

юзного взаимодействия. например, достав-
ка 25-килограммового груза из могилева  
в смоленск (200 км) стоит в два раза дороже, 
чем из омска в смоленск (2,6 тысячи км).

- Хотя, конечно, эксперты отмечали и плю-
сы: отсутствие пограничного контроля, об-
легчение таможенных процедур, увеличение 
товарооборота, - рассказала организатор■
мероприятия,■исполнительный■директор■
ассоциации■«Агентство■интеграционных■
инициатив»■Ольга■Шевченко.

сенсацией форума стала инициатива 
по созданию союзной марки - «сделано  
в приграничье». с таким проектом высту-
пил доцент■кафедры■управления■СмолГУ■
и■эксперт■ассоциации■«Агентство■инте-
грационных■инициатив»■Антон■Кузавко. 
по задумке, новый бренд должен представ-
лять продукты, которые отвечают высоким 
требованиям к качеству и по российско-
му, и по белорусскому законодательствам.  
а на логотипе марки предложили поместить 
символику россии и беларуси. большинство 
участников смоленского форума поддер-
жали идею.

о деФиЦите кадроВ замолВите слоВо ФОРУМ

Борис ОРЕХОВ

■■ На■совместной■колле-
гии■спортивных■ведомств■
Беларуси■и■России■при-
няли■ план■ сотрудниче-
ства■до■2020■года.

участники обсудили ход 
подготовки к II европейским 
играм и проведение спарта-
киады союзного государ-
ства. затронули спортивную 
науку, где наши страны дав-
но и успешно сотрудничают. 
российский министр■Павел■
Колобков похвалил белорус-

ские базы за качество и ком-
форт. его белорусский кол-
лега добавил, что россияне 
смогут готовиться к европей-
ским играм на лучших базах 
и центрах в самом минске.

но болельщики в синеокой 
ждали от павла колобкова 
еще одного судьбоносного 
заявления - об окончатель-
ном снятии легионерского 
статуса с белорусов, высту-
пающих в российских клубах:

- несколько лет мы работа-
ли вместе с министерством 
спорта и туризма беларуси, 
обсуждали это с юриста-

ми. наконец, договорились  
о том, что сначала белорус-
ские хоккеисты смогут вы-
ступать наравне с россий-
скими спортсменами. также 
уже принято решение в от-
ношении футбола, гандбола, 
баскетбола и других игровых 
дисциплин. через несколь-
ко недель решение вступит  
в силу.

О совместных сборах 
российской и белорусской 
команд перед Играми в Пе-
кине и Токио - на стр. 14.

ПОСТАВИЛИ 
ТОЧКУОКОВЫ ПАЛИ, РАВЕНСТВУ «ВИВАТ!»

Теперь благодарность всем госслужащим  
от врачей до сотрудников министерств 
не должна булькать или позвякивать.


