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в России появится 
институт финансового 
омбудсмена
такое поручение значится в перечне, 
подписанном президентом РФ по итогам 
совещания по экономическим вопросам, 
сообщает официальный сайт кремля.

Кабинету министров совместно с Центробан-
ком РФ предстоит сформулировать предложения 
по внесению в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, касающихся создания инсти-
тута финансового омбудсмена. Планируется, что 
институт финомбудсмена будет создан в России 
уже к осени 2012 года. Омбудсменом в финансо-
вой сфере (финансовым омбудсменом) называ-
ют независимое лицо, разрешающее во внесудеб-
ном порядке споры между организациями, ока-
зывающими финансовые услуги, а также их кли-
ентами. Институт омбудсмена финансовой систе-
мы действует почти в двух десятках стран мира.

андрей ЯловЕЦ

александр ткачёв 
утвержден губернатором 
краснодарского края
Депутаты краевого Законодательного собрания 
доверили ему возглавлять регион ещё пять лет.

За кандидатуру Ткачева, предложенную пре-
зидентом Дмитрием Медведевым, проголосовало 
большинство — 57 депутатов, против — четверо.

Таким образом Краснодарский губернатор 
сохраняет за собой пост четвёртый срок подряд. 
Он возглавляет регион более 11 лет: дважды вы-
игрывал выборы (в 2000-м и 2004-м годах), а в 
2007-м после изменений в законодательстве, от-
меняющих прямые выборы глав регионов, был 
утверждён на этот пост. После трагических собы-
тий в станице Кущёвская в 2010 году оппозиция 
настаивала на отставке Ткачёва, но ему не толь-
ко удалось сохранить за собой эту должность, но 
и закрепить свои позиции. Как утверждает Рус-
ская служба Би-Би-Си со ссылкой на администра-
цию Президента РФ, никакие другие кандидатуры 
на пост губернатора Кубани не рассматривались. 
Возможно, это связано с тем, что Александр Тка-
чёв – один из тех, кто отвечает за строительство 
спортивных объектов к Олимпийским играм, ко-
торые пройдут в Сочи в 2014 году.

Георгий оРлов

Анна ОСИПОВА, Валентина СМИРНОВА
Рабочая группа по форми-
рованию «Открытого пра-
вительства» продолжает 
обсуждать тему противо-
действия коррупции. Оче-
редное заседание с уча-
стием Президента РФ Дми-
трия Медведева состоялось 
в Центре специального на-
значения в сфере обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения.

В наступление 
по всем фронтамМесто для заседания вы-брали не случайно — о мел-ких взятках сотрудников ГИБДД в народе легенды сла-гают. Обратил на это внима-ние и Дмитрий Медведев, за-метивший, что ГИБДД — это та структура, которая напря-мую связана с бытовой кор-рупцией. Глава государства признал, что принятые ме-ры по борьбе с взяточниче-ством пока не дают заметно-го эффекта: польза от декла-рирования доходов чиновни-ков — почти нулевая, взятки по прежнему и берут, и дают (последнее, кстати, тоже пре-ступление, о чем некоторые забывают). Впрочем, на этом заседании поступило предло-жение о новой декларацион-ной кампании — своеобраз-ный шанс реабилитировать-ся провинившимся чиновни-кам. Медведев к нему отнёсся с долей скепсиса, хоть и согла-сился обсудить этот вопрос.Несмотря на все промахи, бессмысленной проведённую работу назвать нельзя. Нель-зя хотя бы потому, что в Рос-сии появилась определённая нормативная база для про-тиводействия коррупции. Эта тема прочно закрепилась в топах новостей и всё больше волнует гражданское обще-ство, чего ещё несколько лет назад не было.На заседании глава го-сударства предложил пять условных пунктов борьбы с мздоимством. Первое — со-кращение государственно-го вмешательства в эконо-мику. Второе — борьба с так называемой «большой кор-рупцией». Третье — внедре-ние мер по снижению кор-рупции при государственных закупках и повышение каче-ства корпоративного управ-ления в компаниях с государ-

ственным участием. Четвёр-тый пункт касается снижения уровня бытовой коррупции. Пятое направление посвяще-но формированию эффектив-ных механизмов обществен-ного контроля.
Не лезь 
в экономикуСерьёзный пособник кор-рупции — активное вмеша-тельство государства в эко-номические процессы. В ру-ках чиновников оказывает-ся столько механизмов влия-ния, что бизнесу порой ниче-го не остаётся, как искать из-вилистые и не самые закон-ные пути к каждому конкрет-ному госслужащему. С пред-ложением ограничить это влияние выступил Сергей Гу-риев, ректор Российской эко-номической школы. Он зая-вил, что государству следует в каждом конкретном случае объяснять обществу, зачем оно вмешивается в экономи-ку.  Также Гуриев предложил составить ограниченный спи-сок регулирующих функций вмешательства в экономику.Отдельная идея касается государственной собственно-сти: Росимущество точно так-же должно опубликовать список предприятий и обосновать, по-чему каждое из них необходимо сохранить в руках государства. Если оснований будет достаточ-но, то правительство РФ, в свою очередь, составит для каждого объекта так называемую «до-рожную карту» приватизации. В ней должны быть указаны сро-ки, цели и формы приватизации, а также ответственные за испол-нение этих мер. Дмитрий Медве-дев эту идею поддержал и зая-вил, что в ближайшее время та-кие карты будут составлены.
Прислушиваться 
к СМИСредствам массовой ин-формации в противодей-ствии коррупции тоже отво-дится важная роль. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заметил, что зачастую журна-листы задолго до «взрыва» обнаруживают проблему, пы-таются привлечь к ней вни-мание, но не находят ответа со стороны властей:- О Кущёвке: «Российская газета», правительственная газета, за полтора года до рез-ни публиковала материалы 

Хватит рубить по «хвостам»Президент озвучил новые предложения по борьбе с коррупцией

 кстати
Комитет Законодательного Собрания по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности повторно рассмотрел ини-
циативу группы депутатов о внесении изменений в закон «О проти-
водействии коррупции в Свердловской области», отклоненную Па-
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области в октябре 2011 года. Речь идёт о том, чтобы вменить в обя-
занность Совета по противодействию коррупции, созданного при гу-
бернаторе Свердловской области, ежегодный отчёт перед депутата-
ми Законодательного Собрания. Решено создать при комитете рабо-
чую группу с участием разработчиков, членов комитета, представи-
телей государственно-правового управления и Совета по коррупции, 
которой поручено доработать законопроект.

 ДлЯ спРавки
Сведения о контроле за доходами государствен-

ных и муниципальных служащих предоставляют более 
чем один миллион 200 тысяч человек. Заметим, что это 
не так много, ведь в России насчитывается около семи 
миллионов чиновников.

В 2011 году было проведено 233 тысячи прове-
рок соответствующих данных, выявлено около 23 ты-
сяч случаев предоставления недостоверных или непол-
ных сведений о доходах. Иначе говоря, при каждой де-
сятой проверке обнаружены неверные сведения о дохо-
дах, поданные должностными лицами. В итоге часть чи-
новников, хоть и небольшая, уволена.
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Открытое правительство – Антикоррупция

Коррупция – проблема для всего населения страны
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о сращивании местной поли-ции, властей и банд. Государ-ство не обратило на это вни-мания, — привёл Венедик-тов конкретный пример. Он предложил заняться монито-рингом СМИ всех уровней, ко-торые порой видят пробле-му гораздо глубже. Дмитрий Медведев, согласившись в це-лом с необходимостью взаи-модействия со СМИ, предосте-рёг от оголтелого обвинения и оскорбления всех чиновни-ков подряд, поскольку «пре-зумпцию невиновности никто не отменял».Помимо обнаружения мздоимцев через СМИ, медиа-институту предлагается ещё одна функция — активно ин-формировать о наказаниях нечистых на руку чиновни-ков. Президент РФ даже пред-ложил создать с этой целью отдельный ресурс.
Кто больше дастПроблема взяточничества не только в том, что «берут» все подряд, но и в «не оскудеваю-щей руке дающего». Как заме-тил в своём выступлении Сергей Алексашенко, директор по ма-кроэкономическим исследова-ниям Высшей школы экономи-ки, из тех людей, кто когда-либо 

давал взятку, всего два-три про-цента готовы обратиться в пра-воохранительные органы. В ка-честве выхода из ситуации Алек-сашенко предложил вознаграж-дать граждан, информирующих о фактах коррупции, а также за-конодательно закрепить систе-му их защиты. Платить инфор-маторам предполагается только тогда, когда незаконное обога-щение доказано судом.Впрочем, Дмитрию Мед-ведеву идея «стукачества» за деньги не очень понравилась, оно и понятно, подобный про-ект в обществе вызовет массу негативных ассоциаций с до-носчиками и сексотами.- Денежную составляю-щую я бы здесь не гипертро-фировал, — заметил Дмитрий Медведев, — но в целом сти-мулирование к информации о совершённых преступлениях – абсолютно важная вещь.
Идеи  
«РосПила» — 
в жизньПо душе пришлись главе государства некоторые идеи проекта Алексея Навально-го «РосПил», которые про-звучали на заседании рабо-чей группы «Открытого пра-вительства». Речь об обще-

ственных объединениях, ко-торые выступают в защиту неопределённого круга лиц.- Другие мои коллеги взво-ют, а я не возражаю, — заявил Медведев.Кроме того, президент поддержал идею «РосПила» о мерах в отношении долж-ностных лиц за не предостав-ление информации о государ-ственных закупках.Справиться с коррупци-ей одними только законами невозможно — опыт послед-них лет уже доказал это. К ре-шению проблемы необходи-мо подходить комплексно, и многие участники заседания с этим согласились. Тут нуж-ны и работа правительства, и активное участие граждан-
ского общества и СМИ, и по-мощь образования — ведь привычку «не брать» и «не давать» тоже нужно взращи-вать.

�оля респондентов, попадавших когда-либо в коррупционную ситуацию,  
и давших в ней взятку

большинство населения страны 
сталКивается с Коррупцией лично
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Оборот коррупционных денежных средств 
в сфере образования России ежегодно 
составляет около 5,5 миллиарда долларов, 
по данным Общероссийского общества 
потребителей образовательных услуг.
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Источник: «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ 2010–2011», результаты опросов 7 тысяч компаний в 40 российских регионах Источник: опрос ФОМ в 4 квартале 2010 года по заказу Минэкономразвития РФ, результаты опросов 17 тысяч граждан в 70 российских регионах

ирбитские депутаты 
избрали спикера 
городской Думы
Депутаты Думы муниципального образования 
город ирбит большинством голосов (13 из 20) 
избрали председателем Думы члена «Единой 
России» Николая васильева.

напомним, что выборы нового состава депу-
татов городской Думы Ирбита прошли 4 марта, 
причём впервые — по смешанной системе — 10 
депутатов избраны по одномандатным округам, 
ещё 10 — по единому многомандатному округу, 
в котором избиратели голосовали за списки кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями.

По партийным спискам в городскую Думу 
прошли шесть представителей от партии «еди-
ная Россия», два от «Справедливой России», и по 
одному от КПРФ и ЛДПР.

николай Васильев избран в городскую Думу 
по списку партии «единая Россия».

Кстати, заместителем председателя Ирбит-
ской Думы шестого созыва депутаты избрали 
Ольгу гладкову, которая прошла в состав город-
ской Думы не по партийному списку, а по одно-
мандатному округу №9, но выдвигалась канди-
датом в депутаты также от партии «единая Рос-
сия».

Отметим также, что в соответствии с уста-
вом МО, в Ирбите сохраняется прежняя, а не 
«двуглавая» система управления, при которой 
территорией управляют глава муниципалитета и 
глава администрации, каждый в пределах своих 
полномочий. глава города (сейчас эту должность 
занимает геннадий Агафонов) избирается всена-
родно, наделён всей полнотой исполнительной 
власти и руководит работой городской админи-
страции. А председатель городской Думы изби-
рается депутатами и руководит работой предста-
вительного органа местного самоуправления.

леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Об этом было заявлено вче-
ра на коллегии министер-
ства социальной защиты 
населения Свердловской 
области, обсудившей основ-
ные направления развития 
системы соцзащиты насе-
ления региона в 2012 году.Исполняющий обязанно-сти председателя правитель-ства — министр социальной защиты населения Свердлов-ской области Владимир Вла-сов, обращаясь к коллегам, напомнил, что в современ-ной России социальной поли-тике государство придаёт всё большее значение. Об этом, в частности, говорится в пред-выборных статьях кандида-та на должность Президента России, председателя прави-тельства РФ Владимира Пу-тина, который 4 марта избран главой государства.- В качестве главно-

го критерия оценки рабо-ты всей социальной сфе-ры Владимир Путин назвал эффективность социальной политики, которая прежде всего измеряется мнением людей, – подчеркнул Влади-мир Власов, открывая засе-дание. – В этой связи боль-шая роль принадлежит ор-ганам социальной защиты населения.В своём докладе и. о. председателя областного правительства сказал, что в рамках разработки и со-вершенствования стратегии социально-экономического развития страны на период до 2020 года идёт очень ак-тивная работа. На федераль-ном уровне к ней привле-чены экспериментальные группы, на которых обсужда-ются направления развития экономики и социальных от-раслей. Подобная работа на-чата и в нашей области, но, как отметил Владимир Вла-

сов, «она пока ещё не стала основной для территориаль-ных учреждений социальной сферы и не нашла отражение в наших стратегических пла-нах». Тем не менее, област-ное министерство соцзащи-ты намерено поставить эту задачу во главу угла.- Нам нужны новые тех-нологии, новая стратегия и новая концепция социаль-ной политики, — заявил ми-нистр.Оценивая систему соци-альной поддержки населе-ния, участники коллегии под-робно обсудили итоги 2011 года.В частности, было отме-чено, что в прошлом году до-полнительные меры соци-альной поддержки получили граждане пожилого возраста, инвалиды и участники войны и боевых действий, члены их семей, ветераны труда, граж-дане, усыновившие ребёнка.Приняты и реализуют-

ся целевая программа «Со-циальная защита населе-ния и социальная поддерж-ка инвалидов в Свердлов-ской области» на 2011–2015 годы (общий объем финан-сирования — более 3,44 мил-лиарда рублей); региональ-ная комплексная програм-ма «Старшее поколение», на-правленная на решение про-блем граждан пожилого воз-раста по материальному обе-спечению, медицинскому об-служиванию, социальной ре-абилитации и эффективному использованию их трудово-го потенциала (общий объём финансовых средств — 2,8 миллиарда рублей).Кроме того, внесены изме-нения в областной закон «О защите прав ребенка», преду-сматривающие дополнитель-ные меры социальной под-держки детям-сиротам и де-тям, оставшимся без попече-ния родителей.На протяжении четырёх 

лет за счёт средств областно-го бюджета осуществляется государственная поддержка общественных организаций. Объем бюджетных средств на эти цели в 2011 году составил 56,2 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает расходы 2010 года. Бюджетные сред-ства в полном объеме направ-лены в виде субсидий област-ным общественным органи-зациям.Что касается 2012 года, то органам социальной защиты населения предстоит решить немало задач. Среди них — предоставление гражданам дополнительных мер соци-альной поддержки, развитие системы социального обслу-живания населения, развитие системы комплексной соци-альной реабилитации граж-дан, развитие семейных форм устройства детей-сирот и де-тей и многое другое.

 ДосьЕ «оГ»

николай Валерьевич ВАСИЛЬеВ 
родился в 1972 году в Ирбите. Обра-
зование высшее, работает генераль-
ным директором ООО «СКД». Соглас-
но сведениям, представленным им в 
территориальную избирательную ко-
миссию Ирбита, его годовой доход 
в 2011 году составил 114684 рубля, 
в Ирбите он владеет квартирой об-
щей площадью 24 квадратных ме-
тра, двумя автомобилями — BMW-X5 
и Toyota Starlet, гаражом, площадью 
20 квадратных метров и небольшим 
земельным участком. ему также при-
надлежит 50 процентов акций ООО 
«СКД».
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Защита есть, но будет ещё крепчеИзучением ситуации в социальной сфере Среднего Урала займутся экспериментальные группы
 к свЕДЕНию

с 2012 года в свердловской области приняты 
10 новых социальных обязательств и мер социаль-
ной поддержки, финансируемых из федерального 
бюджета.

в том числе:
- компенсация за детские путевки;
- выплата пособия члену семьи умершего участ-

ника ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской атомной электростанции;

- выплата единовременного пособия лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»;

- единовременная денежная выплата на прове-
дение ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, име-
ющим закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого они яв-
ляются (объём финансирования – 37,2 миллиона 
рублей;

- с 1 апреля в Свердловской области вводится 
50-процентная скидка на пригородный железнодо-
рожный проезд для всех пенсионеров по старости.

На реализацию социальных законов в сверд-
ловской области в 2012 году выделяется более 
21,6 миллиарда рублей (в 2011 году эта сумма со-
ставила 19 миллиардов рублей). 
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согласно 
исследованиям, 
больше всего 
взяток россияне 
дают сотрудникам 
ГиБДД


