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в Екатеринбурге 
собираются открыть 
почётное  
консульство ЮаР  
Губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин встретился 15 марта с Чрез-
вычайным и полномочным послом Южно-
африканской Республики в России Манди-
си Мпахлуа.

Стороны выразили заинтересованность в 
развитии взаимовыгодных связей и совмест-
ном развитии промышленности, образования, 
культуры и спорта.

Мандиси Мпахлуа сообщил Алексан-
дру Мишарину о готовности ЮАР открыть на 
Среднем Урале своё дипломатическое пред-
ставительство. Глава Среднего Урала, в свою 
очередь, отметил, что региональные власти 
не меньше своих коллег из ЮАР заинтересо-
ваны в развитии сотрудничества, поэтому бу-
дут способствовать появлению в нашем реги-
оне дипмиссии республики.

Губернатор и посол договорились начать 
в ближайшее время подбор кандидатуры на 
ответственный пост Почётного консула ЮАР в 
Екатеринбурге.

леонид поЗДЕЕв

Экс-министр финансов 
нашёл «опору»
Бывший министр финансов России алек-
сей кудрин дал предварительное согласие 
возглавить попечительский совет организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«опора России».

Напомним, что Алексей Кудрин занимал 
пост министра финансов с 2000 года по сен-
тябрь 2011 года. В сентябре прошлого года 
он заявил, что не хочет работать в правитель-
стве, если после выборов президента премьер-
министром станет Дмитрий Медведев. Причиной 
Кудрин назвал разногласия по поводу бюджет-
ной политики. После этого он ушел в отставку.

Что касается «Опоры России», то она соз-
дана в 2002 году и помогает бизнесменам 
объединяться для участия в формировании 
благоприятных политических, экономических, 
правовых условий развития предпринима-
тельства. Главная задача этой общественной 
организации — поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

–Взаимодействие с «Опорой» было бы 
интересным сотрудничеством, — пояснил Ку-
дрин. — Сегодня Россия проходит этап неко-
его взросления, в том числе и в сфере эконо-
мики. Поэтому сейчас особенно важно укре-
плять взаимоотношения бизнеса с властью, 
бизнеса с другими структурами.

Кстати, ранее экс-министр финансов стра-
ны заявлял, что будет способствовать созда-
нию в России новой либеральной партии.

андрей ЯловЕЦ

Назначен главный  
за пропаганду  
«Единой России» в УрФо
За партийную пропаганду будет отвечать де-
путат Госдумы РФ владимир Бурматов.

Президиум Генсовета «Единой России» 
назначил его заместителем руководителя 
Уральского Межрегионального координаци-
онного совета (МКС) партии. До переезда в 
Москву он 25 лет жил в Челябинске, был за-
местителем руководителя Челябинского отде-
ления «Молодой гвардии» «Единой России». 
В 2008 году занял аналогичную должность 
в центральном штабе «Молодой гвардии», с 
2010 года руководил кафедрой политологии 
и социологии Российского экономического 
университета имени Плеханова. В Госдуме РФ 
стал первым заместителем председателя ко-
митета по образованию.

– Один из приоритетов моей работы на 
Среднем Урале – выстраивание отношений 
между СМИ и интересными ньюсмейкерами от 
партии и с общественными лидерами, — сооб-
щил «Областной газете» Владимир Бурматов. 
— Нужно также повышать активность партий-
цев в Интернете в целом и в социальных сетях 
в частности. Я намерен привести в эти сферы 
новых молодых и эффективных специалистов.

валентина стЕпаНова

проблему детсадов 
планируется решить  
за четыре года
вице-премьер России владислав сурков по-
ручил Минобрнауки РФ до конца апреля по-
думать над решением проблемы нехватки 
мест в детских садах.

По информации официального интернет- 
портала правительства РФ, федеральное мини-
стерство до конца апреля должно предоставить 
точную информацию о количестве детей, кото-
рым на сегодняшний день необходимо место в 
детском саду, и разработать поэтапную програм-
му их устройства в дошкольные учреждения.

Отметим, что проблемы нехватки мест в 
детских садах и очередей, в которых родителям 
приходится стоять по несколько лет, стали в 
последнее время в России особенно острыми.

Как заявил Сурков, в течение ближай-
ших четырех лет необходимо полностью ре-
шить проблему очередей в детские дошколь-
ные учреждения: «Каждый должен иметь воз-
можность устроить своего ребенка в детский 
сад, именно такая задача поставлена Влади-
миром Путиным».

андрей влаДиМиРов

1 По итогам обсуждения во-проса депутаты приняли ре-шение предложить трехсто-ронней комиссии по регули-рованию социально-трудовых отношений рассмотреть во-прос об увеличении МРОТ в первом полугодии этого года.
Владимир ТЕРЕШКОВ, 

председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного Со-
брания:–Мы долго обсуждали за-конопроект до вынесения на заседание Законодательно-го Собрания: в комитете по бюджету, с экспертным сооб-ществом, предпринимателя-ми. Считаем, что вопросы по-вышения заработной платы нужно решать, отталкиваясь от повышения реальной за-работной платы, реальных доходов населения.

Это, собственно, и заложе-но в программе социально-экономического развития на-шей области. За пять лет ре-ализации программы реаль-ные доходы жителей области должны возрасти на 70 про-центов, и мы должны стре-миться именно к этому.Наглядно это демонстри-рует проект модернизации образования. Если в первом квартале прошлого года сред-няя зарплата учителей школ была на уровне 18,3 тысячи рублей, то в четвертом квар-тале – 23 с половиной тысячи рублей. Есть разница? Вот к этому и нужно стремиться.Конечно, остается вопрос низкой оплаты труда млад-шего обслуживающего пер-сонала. Её нужно повышать, и мы будем над этим работать.Сейчас вместе с социаль-ным комитетом Законода-тельного Собрания мы соз-даем рабочую группу, в кото-

рую приглашаем представи-телей всех политических пар-тий, представителей малого бизнеса, молодежных орга-низаций – с тем, чтобы выра-ботать пути и механизмы по-вышения именно реальных доходов населения для всех сфер деятельности. Очень важно оценить все риски и избежать нежелательных по-следствий.Что касается размера МРОТ, губернатор принял ре-шение об увеличении мини-мального размера оплаты труда до 5300 рублей с 1 ию-ля 2012 года, а не с 1 октя-бря, как планировалось ра-нее. Сейчас МРОТ составляет 4611 рублей.Для бюджетников это про-изойдет в любом случае, что касается бизнеса – нужно до-стичь договоренности с пред-принимателями. На это и на-правлено наше предложение в трехстороннюю комиссию.

Вячеслав ПОГУДИН, 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
по социальной политике:–Наша позиция – рассма-тривать данный вопрос в комплексе: и через повыше-ние МРОТ, и увеличивая фонд оплаты труда. Я говорю пре-жде всего о бюджетниках.В прошлом году мы сде-лали значительный шаг, по-высив заработную плату учи-телям школ, педагогам до-школьных и дополнитель-ных образовательных учреж-дений. Но мы осознаем, что заработная плата ряда ка-тегорий профессий остает-ся крайне низкой, и ее нужно повышать.Думаю, что в рамках рабо-чей группы с участием испол-нительной власти, предста-вителей профсоюзов, обще-ственности, мы сможем най-ти оптимальные решения.

МРОТ от нас не уйдёт
Служебное удостоверение № 465 на имя Тринненшу Дмитрия 

Владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 480 на имя Тельминова Дмитрия 
Васильевича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, считать недействительным.

Валентина СМИРНОВА
Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
подвело итоги III конкурса 
«Противодействие корруп-
ции через образование».В своем выступлении пе-ред журналистами в февра-ле этого года Владимир Пу-тин на вопрос о нерешенных проблемах ответил, что боль-ше всего все последние годы его беспокоила коррупция и то, как эффективнее с ней бо-роться.–Нет такой таблетки от коррупции: раз, проглотил – и все, государство выздо-ровело, – заметил премьер-министр.Президент Дмитрий Мед-ведев, выступая в те же дни на экономическом форуме в Красноярске, объявил, что Россия крайне нуждается в национальном плане борьбы с коррупцией.Иными словами, в борьбу с этим многоголовым змием, пожирающим нашу экономи-ку в целом и благосостояние каждого гражданина в от-дельности, должно вступить всё честное население стра-ны.В том ценность и област-ного конкурса «Противодей-ствие коррупции через обра-зование» – он организован не для профессиональных юри-стов. Традиционно конкур-сантами являются учителя истории и обществоведения, права и обществознания, а также преподаватели не юри-дических вузов. То есть, очень широкий круг людей, от гра-мотности которых зависит правовое образование нового поколения россиян.

Но на этот раз за первые места в конкурсе решили по-бороться и сами студенты, и даже… воспитатель детско-го сада.Тематика исследований, представленных жюри, раз-нообразна. Максимальное ко-личество баллов получила работа «Формирование анти-коррупционного сознания у студентов среднего профес-сионального образования че-рез участие в составлении антикоррупционного слова-ря». Высокую оценку заслу-жили работы «Деятельность учителя истории и общество-знания как один из факто-ров противодействия корруп-ции», «Коррупция в образо-вании», «Коррупция в России неискоренима. Пока…».Уровнем теоретической подготовки конкурсантов, практической ценностью их проектов я поинтересовалась у одного из экспертов жю-ри конкурса, начальника от-дела государственной служ-бы, кадров и административ-ной работы областного мини-стерства общего и профессио-нального образования Влади-мира Пьянкова.–По одним вопросам я со-гласен с авторами работ, по другим заочно вступал с ними в полемику, Допустим, пред-лагается ввести презумпцию виновности в коррупционных правонарушениях. Это значит, что каждый может объявить виновным любого человека, имеет право это доказывать, а обвиняемый обязан оправ-дываться. Я как юрист к это-му отношусь очень осторож-но. Есть основные принципы права в демократическом го-сударстве. Виновность каж-дого гражданина должен до-

казать прокурор, и после это-го только признать его тако-вым. Или предлагается к нам перенести жёсткие положе-ния законодательства стран юго-восточной Азии. К при-меру, отрубать руки за пре-ступление. Это тоже для меня спорно. А в целом уровень ра-бот я однозначно оценил вы-ше среднего.Законодательное Собра-ние Свердловской области уже приняло более десяти за-конов, направленных на про-тиводействие коррупции. На последнем, четвёртом за-седании депутаты одобри-ли законопроект, позволяю-щий проводить антикорруп-ционную экспертизу проек-тов нормативно-правовых актов. А также приняли в пер-вом чтении закон об отчётно-сти депутатов по своим дохо-дам, имуществу.–Но, к сожалению, во вре-мя предвыборных встреч с избирателями в декабре про-шлого года я убедилась, что правовая грамотность на-селения пока недостаточ-на. Люди часто заявляют, что ничего на законодательном уровне ни в стране, ни обла-сти для борьбы с коррупцией у нас не делается. Поэтому мы благодарны всем участникам конкурса в первую очередь за то, что они занимаются пра-вовым просвещением граж-данского общества, – обра-тилась к участникам конкур-са председатель областно-го парламента Людмила Ба-бушкина. –А во-вторых, заве-ряем, что в своей законотвор-ческой деятельности мы вни-мательно рассматриваем все ваши предложения по разви-тию российского законода-тельства.

Первое место в конкурсе «Противодействие корруп-ции через образование» за-няла учитель истории сред-ней школы №164 Екатерин-бурга Светлана Кириллова. Второе – её коллега также из екатеринбургской средней школы №134 Ирина Елиза-рьева. А третье – педагог Лесного Инна Чернышёва и воспитатель детского сада этого города Елена Шеста-кова.В категории работников учреждений высшего и сред-него профессионального об-разования победителями ста-ли преподаватель Каменск-Уральского радиотехнику-ма Евгений Тепикин, доцент кафедры правового и доку-ментационного обеспече-ния Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та Мария Снегирёва и стар-ший лаборант Уральского го-сударственного педагогиче-ского университета Гульнара Нургалиева.Благодарственные пись-ма вручены научному руково-дителю студенческих работ Североуральского политех-никума Елене Борисовой и её воспитанникам.–Одной таблеткой кор-рупцию действительно не вылечить, – сказал участву-ющий в церемонии награж-дения председатель коми-тета по социальной поли-тике Заксобрания Вячеслав Погудин. – Но, уверен, ле-карство есть. Это объеди-нение усилий гражданского общества и власти – испол-нительной и законодатель-ной, начиная с самого высо-кого её уровня.

Где взять «таблетки» от коррупцииНазваны победители областного конкурса  правовой грамотности

людмила 
Бабушкина 
поздравляет  
с победой 
участницу конкурса 
светлану кирилловуАл
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Эпицентрами праздни-
ка вчера стали два горо-
да Свердловской области: 
Краснотурьинск, где Алек-
сандр Попов родился, и Ека-
теринбург, где он провёл 
свою юность. – Сегодня сфера связи раз-вивается быстро и успешно, в ней интересно работать. И, конечно, каждому стоит знать о том, откуда всё пошло – и о Попове, и о первых опы-тах телеграфирования на ко-раблях Балтийского флота, – рассказывает министр ин-формационных технологий и связи Ирина Богданович.К мемориалам Попову в Екатеринбурге и Красноту-рьинске вчера в течение дня связисты и студенты-радисты возлагали цветы. В Красно-турьинске в доме, где Алек-сандр Попов провёл своё дет-ство, было настоящее палом-ничество. Вход в него был сво-бодный. Школьники прихо-дили на экскурсии группами. В одной из комнат красноту-рьинские радиолюбители ве-ли радиомост на всю страну. Ведущие сменяли друг друга 

в течение всего дня. В эфир вышли и радиолюбители из Москвы и Санкт-Петербурга, которые приехали в Красно-турьинск специально по слу-чаю дня рождения отца ра-дио.Также на родине изобре-тателя прошла конференция, посвящённая современным средствам связи. А в Екатерин-бурге – серия лекций в школах и лицеях. Их вели Ирина Бог-данович и представители ком-паний сотовой связи. В самый разгар вчерашнего дня, ко вре-мени, когда у школьников за-кончились уроки, в екатерин-бургом доме-музее радио про-шёл открытый урок професси-оналов, занимающихся инфор-мационными технологиями. Среди лекторов был, напри-мер, Алексей Костарев – раз-работчик игр для социальных сетей, основатель «Счастливо-го фермера» (эта игра только за первый год со своего запу-ска заработала 20 миллионов долларов).Самые активные школь-ники получили подарки, свя-занные с современными тех-нологиями, и, думается, не за-будут, кто изобрёл радио.

На связи!В области широко отметили день рождения  изобретателя радио

Георгий ОРЛОВ
Вчера главный федераль-
ный инспектор в Свердлов-
ской области Яков Силин, 
назначенный на эту долж-
ность десять дней назад, 
впервые встретился с жур-
налистами в своём новом 
статусе.Представители СМИ зна-ют Якова Силина ещё по его работе в Екатеринбургской городской Думе, которую он возглавлял на протяжении девяти лет — с 1996 по 2005 год, потом работал замести-телем председателя прави-тельства Пермского края, на-чальником департамента по внутренней информацион-ной политике аппарата пол-номочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. В марте 2012 года назначен главным федеральным инспектором в Свердловской области. Ин-тересный факт: он — доктор экономических наук, специа-лист в сфере региональной и муниципальной экономики, опубликовал более 100 работ на эту тему. Так что опыта и знаний не занимать. Другой вопрос, как эти ресурсы глав-ный федеральный инспектор намерен использовать?Яков Силин предупредил вопросы журналистов, зая-вив, что постарается сохра-нить преемственность в ра-боте, которую проводил его предшественник на этом по-сту Виктор Миненко, пере-шедший на работу в Северо-Западный федеральный округ, и высоко оценил его деятельность. Представите-ли СМИ оживились, ведь Ми-ненко активно «влезал» в де-ла муниципалитетов, в том числе Екатеринбурга, создал при аппарате ГФИ несколько общественных структур, при-званных контролировать де-ятельность муниципальной власти. Например, комиссию по противодействию корруп-ции. Конечно, с одной сторо-ны, на то и щука, чтоб карась не дремал. Но нет ли здесь «перебора»: ведь местное са-моуправление самостоятель-но в пределах своих полно-мочий и не входит в систему государственной власти, ин-тересы которой призвана от-стаивать служба ГФИ?–Не вижу необходимости вмешиваться в дела Екате-ринбурга, — заявил Яков Си-лин. — У Виктора Миненко, вероятно, были основания го-ворить и действовать так, как он это делал, на тот момент была одна ситуация, сегодня она меняется. Мы договори-лись с главой Екатеринбурга и с главой администрации о взаимодействии. У них не вы-

зывает сомнений, что так и должна строиться работа.С другой стороны, как не вмешаться, если происходит явный произвол? В посёлке Староуткинский под Перво-уральском дети в темноте идут утром в школу, а вече-ром также пешком — домой, потому что ГИБДД запретила возить детей на автобусе по аварийной дороге.–Сотрудники ГАИ и руко-водство Первоуральска обе-спечили себе шкурную без-опасность, а дети ходят по шпалам в темноте. Сейчас мы с этим разбираемся. Есть под-держка губернатора, прави-тельства области, решено не дожидаясь следующего учеб-ного года отремонтировать дорогу. Но и муниципалитету надо взять долю ответствен-ности на свои плечи.–Чего в этой истории больше: нехватки профессио-нальных управленцев, безот-ветственности, равнодушия чиновников? – поинтересова-лась «ОГ».–Безответственности, — заявил Яков Силин. — Ес-ли бы руководители Перво-уральска вовремя доложи-ли об этом на областной уро-вень, не было бы проблемы. А если эти руководители не по-нимают этого, они должны отказаться от своих постов.Стоит напомнить, что за-дачами службы ГФИ являет-ся контроль за исполнением указов и поручений Прези-дента РФ, поручений полно-мочного представителя гла-вы государства в федераль-ном округе, контроль за ре-ализацией в регионах феде-ральных целевых программ. Одним словом, в сфере вни-мания главного федерально-го инспектора находится всё, что связано с реализацией го-сударственной политики на территории региона и в му-ниципалитетах. При взаимо-действии с региональным и муниципальным уровнями власти, разумеется. –Обязательно буду кон-тролировать выполнение обе-щаний органов местного са-моуправления и государствен-ной власти на местах, которые были даны населению в ходе недавних выборов, – назвал в числе своих ближайших за-дач главный федеральный ин-спектор в Свердловской обла-сти. – Губернатор Александр Мишарин на подведении ито-гов выборов сказал, что обя-зательства перед жителями области в целом «тянут» поч-ти на 15 миллиардов рублей. У меня нет сомнений, что обя-зательства будут выполнены. Сейчас это необходимо распи-сать, заложить в бюджеты и выполнять обещанное.

С победителей тоже спросятГлавный федеральный инспектор проверит предвыборные обещания


