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Глава государства 
приветствует возврат 
бывших детских садов 
детям
право собственности надо соблюдать, но если 
нынешние владельцы зданий, когда-то принад-
лежавших дошкольным детским учреждени-
ям, действительно готовы добровольно вернуть 
их муниципалитетам, то «это надо приветство-
вать и, может быть, даже искать какие-то фор-
мы компенсации в связи с возвратом этого иму-
щества», — заявил вчера президент России вла-
димир путин на встрече с губернатором алтай-
ского края александром карлиным.

Руководитель региона доложил главе госу-
дарства, что в результате инвентаризации, про-
ведённой в Алтайском крае три года назад, вы-
явлено 159 зданий, которые раньше принадле-
жали детям, а в 90-е годы отошли новым вла-
дельцам. Большая часть этих зданий, по сло-
вам Александра Карлина, уже возвращена, 
а с собственниками ещё двух десятков быв-
ших детских дошкольных учреждений «ведётся 
разъяснительно-воспитательная работа».

исламисты повредили 
самолёт американского 
генерала
в ночь на вторник 21 августа афганские мод-
жахеды обстреляли ракетами американскую 
авиабазу в Баграме, повредив самолёт главы 
объединённого комитета начальников шта-
бов армии сШа генерала Мартина Дэмпси, 
прибывшего в афганистан чтобы обсудить 
ход военной кампании после произошедшей 
в этом году серии убийств американских во-
енных инструкторов их афганскими партнёра-
ми, передаёт агентство ассошиейтед пресс.

Официальный представитель НАТО Дже-
ми Грэйбил сообщил журналистам, что при 
нападении на авиабазу сам генерал Мартин 
Дэмпси не пострадал.

леонид поЗДЕЕв

визовый центр  
Германии 
планируется открыть  
в Екатеринбурге
в Генконсульстве Германии обсуждается вопрос 
открытия в уральской столице визового центра 
этой страны.

Как рассказали «ОГ» в Генеральном консуль-
стве Германии в Екатеринбурге, окончательное 
решение пока не принято, потому о сроках откры-
тия ещё говорить рано. Известно, что для удоб-
ства клиентов в консульстве намерены перевести 
приём заявлений на выдачу виз на систему аут-
сорсинга (тогда принимать и обрабатывать заявки 
сможет сторонняя коммерческая организация).

Сегодня желающие отправиться в Германию 
вынуждены по несколько недель ждать визу. 
Проблема эта возникает из-за недостаточного 
количества сотрудников, однако расширить штат 
не представляется возможным. Передача виз на 
аутсорсинг позволит значительно сократить вре-
мя ожидания.

анна осипова

вашингтон обозначил 
повод для военного 
вторжения в сирию
президент сШа Барак обама заявил, что его 
страна будет готова решить проблему силовым 
методом, если режим Башара асада решится на 
применение химического оружия.

«Пограничной линией для нас станет пере-
дислокация химического оружия или его исполь-
зование. Если нами будет обнаружен факт ис-
пользования оружия массового поражения про-
тив мирных граждан Сирии или перемещение 
ОМП войсками Асада, это внесёт изменения в 
нашу политику относительно Сирии», – приводит 
слова американского президента РИА Новости. 
При этом отмечается, что Барак Обама высказал 
скептическое отношение к усилиям Совета Без-
опасности ООН по урегулированию конфликта в 
Сирии «так как ранее его усилия были блокиро-
ваны некоторыми постоянными членами».

Напомним, что донесение американской 
разведки (ложное, как выяснилось позже) о на-
личии химического оружия у Саддама Хуссейна 
стало поводом к вторжению войск США и их со-
юзников в Ирак в 2003 году.

виталий полЕЕв

аркадий Дворкович 
возглавил комиссию 
по вопросам апк 
и рыбохозяйственного 
комплексов
правительство РФ утвердило состав комис-
сии по вопросам агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов. возглавил комис-
сию вице-премьер аркадий Дворкович, а его за-
местителем назначен министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Фёдоров.

Комиссия при Правительстве РФ по вопро-
сам агропромышленного и рыбохозяйственно-
го комплексов была создана в июле этого года. 
Она объединила функции двух упразднённых 
комиссий по аналогичным вопросам.

Помимо Дворковича и Фёдорова в состав 
комиссии вошли председатель профсоюза ра-
ботников АПК Наталья Агапова, замруководи-
теля Росстата Константин Лайкам, генеральный 
директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Наза-
ров, руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт, руководитель Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко и другие.

Елена сЕРГЕЕва

Сергей СИМАКОВ
В День знаний 1сентября со-
трудники правоохранитель-
ных органов и медики вый-
дут на дежурство в школах 
Свердловской области. Речь 
об этом шла 20 августа на за-
седании областной антитер-
рористической комиссии, ко-
торое провёл губернатор Ев-
гений Куйвашев.«Вопрос обеспечения безо-пасности в учреждениях обра-зования приобретает особую актуальность в связи с при-ближением 1 сентября и нача-лом нового учебного года. Пе-ред нами стоит задача на мак-симально высоком уровне обе-спечить безопасность прове-дения массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний, с участием значительного ко-личества детей», — сказал Ев-гений Куйвашев, обращаясь к членам комиссии.На заседании отмеча-лось, что 1 сентября 2012 го-да на Среднем Урале откро-ют свои двери 1115 образо-вательных учреждений. 82,3 процента из них уже при-знаны полностью готовы-ми к началу учебного процес-са. «Приняты они комиссион-но. Это значит, что в провер-ках принимали участие пред-ставители Госпожнадзора, Рос- потребнадзора, Главного управ-ления МВД России по Сверд-ловской области и других ве-домств. Работа ведётся прак-тически круглые сутки», — сказал министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.По словам руководителя ведомства, в этом году были выделены значительные фи-нансовые средства на капи-тальный ремонт школ, осо-бенно в сельской местности, что является важнейшим фак-

тором обеспечения безопас-ности. «На капитальный ре-монт, на оснащение оборудо-ванием, создание безопасных условий в рамках программы развития образования Сверд-ловской области выделено 963 миллиона рублей», — по-яснил министр.Комиссия регионально-го минобразования регуляр-но выезжает в муниципальные образования и контролирует на месте ход подготовки обра-зовательных учреждений к но-вому учебному году.«Там, где сегодня есть слож-ности, мы помогаем. Есть уве-ренность в том, что все образо-вательные учреждения обла-сти к 1 сентября будут готовы, в них будет обеспечен полно-ценный образовательный про-цесс», — отметил Юрий Бикту-ганов.Практически все образо-вательные учреждения регио-на в настоящее время оснаще-ны «тревожными кнопками», в школах внедряется электрон-ная пропускная система.По словам начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина, в День знаний порядок при про-ведении торжественных меро-приятий будут обеспечивать 3,5 тысячи сотрудников поли-ции и порядка 500 работников частных охранных предприя-тий. Учебные заведения в пред-дверии 1 сентября будут обсле-дованы сотрудниками право-охранительных органов, в том числе с привлечением киноло-гических служб и взрывотех-ников.В День знаний в школах бу-дут дежурить и медики – реги-ональному министерству здра-воохранения поручено органи-зовать дежурство медицинско-го персонала в местах проведе-ния массовых мероприятий.

Безопасность образовательных учреждений взята на особый контрольШколы Среднего Урала готовы к новому учебному году
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Анна ОСИПОВА
В Свердловской области 
реанимирован центр «Ан-
тикоррупция», со дня на 
день он приступит к рабо-
те. Следующим шагом ста-
нет внедрение института 
уполномоченных по пра-
вам бизнеса, который, в 
том числе, займётся и во-
просами антикоррупци-
онной деятельности. В на-
шем регионе на эту долж-
ность претендует Лео-
нид Гункевич. Он, а так-
же заместитель председа-
теля регионального Зако-
нодательного Собрания 
Виктор Шептий и ещё не-
сколько экспертов в дан-
ной сфере рассказали о 
том, как развивается про-
тиводействие коррупции в 
нашей области.Наша страна, к счастью, не претендует на место ми-рового лидера по уровню коррумпированности: в рей-тинге уровня восприятия коррупции Россия занимает 143-е место. Однако, как по-казывает практика, данное явление в нашем государ-стве не просто имеет место 

быть, но и здорово отравля-ет жизнь как простым граж-данам, так и бизнесменам.- Глава администрации городского округа Верхо-турский А. Пивоваров, Сред-неуральский ГО — А. Дани-лов, Ирбит — А. Гельмут, — это фамилии осуждённых за коррупцию глав муници-палитетов, которые назвал Павел Романов, начальник отдела по борьбе с корруп-цией и хищением бюджет-ных средств свердловско-го Управления экономиче-ской безопасности и проти-водействия коррупции. По его словам, за первую поло-вину 2012 года 13 человек были привлечены к уголов-ной ответственности и сня-ты с должностей за мздо-имство. Среди них 15 пред-ставителей федеральных и четыре — областных орга-нов власти. За семь месяцев 2012 года на учёт поставле-но более 1300 преступлений коррупционной направлен-ности — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.В то же время многие признают, что часто корруп-ция бывает выгодна отдель-

ным представителям и вла-сти, и бизнеса, и гражданам. Происходит это чаще всего от избытка административ-ных барьеров: согласитесь, куда проще «дать на лапу», чем обойти десяток инстан-ций. Бизнес в таких услови-ях порой легче даже не на-чинать — известны факты ухода инвесторов в сосед-ние области. Помочь в та-кой ситуации призван прин-цип «одного окна». Эта си-стема оказания услуг насе-лению уже работает, будет своё «единое окно» и у биз-неса. Оно исключит обще-ние предпринимателя с це-лой цепочкой чиновников, а значит, сократит и потен-циальную возможность кор-рупции. Более того, у бизне-са вскоре появится офици-альный защитник — бизнес-омбудсмен. В нашем регио-не на эту должность претен-дует Леонид Гункевич.Определённые надежды возлагаются и на центр «Ан-тикоррупция», который был реанимирован (подобный центр существовал в реги-оне до 2006 года). Туда мо-жет обратиться любой че-ловек, в том числе, и пред-

приниматель. Сейчас гото-вятся документы для реги-страции Центра, как только все процедуры будут завер-шены, он начнёт полноцен-ную работу.И в России, и в Свердлов-ской области существуют почти все необходимые для ликвидации коррупции нор-мативные акты. Не послед-нее место среди них зани-мает Конвенция ООН против коррупции, которая была ра-тифицирована Российской Федерацией в этом году. В Конвенции указаны основ-ные направления борьбы с коррупцией, которые долж-ны быть отражены в законо-дательстве стран, присоеди-нившихся к соглашению. Рос-сия, по оценкам ООН, практи-чески целиком соответству-ет этим требованиям.Последним штрихом в антикоррупционном зако-нодательстве станет введе-ние уголовного преследова-ния за сокрытие доходов. На текущий момент в Госдуму РФ внесены несколько соот-ветствующих законопроек-тов. Один из них обязует чи-новников информировать о находящихся за рубежом де-

нежных средствах и объек-тах недвижимости. Другой законопроект более радика-лен — он попросту запреща-ет это. Кроме того, в россий-ское правительство внесён законопроект, предусматри-вающий жёсткий барьер для обналички. Он диктует обо-снование экономического смысла данной операции.В Свердловской обла-сти действует региональ-ный закон «О противодей-ствии коррупции», созданы соответствующие советы при исполнительных орга-нах. Например, в Совете при губернаторе области обсуж-дались выделение участков земли под строительство, передача государственного и муниципального имуще-ства (в случаях, предусмо-тренных законом), аренда помещений представителя-ми малого бизнеса.- Депутатский корпус то-же принял определённые меры: внесены изменения в закон о статусе депутата, которые предусматривают обязательное декларирова-ние имущества. Мы обязаны показать все свои доходы за год, всё имущество, которое 

имею я, моя жена и несовер-шеннолетние дети, — рас-сказал Виктор Шептий.Выходит, что законода-тельная база — как регио-нальная, так и федеральная — к борьбе с коррупцией го-това. Дело за малым — за реализацией.

Сколько зарабатываешь, гражданин начальник?Задавать чиновникам вопрос о доходах  абсолютно тактично. Честному скрывать нечего
 кстати

Некоторые партии предлагают довольно нетради-
ционные методы борьбы с мздоимцами. Так, активисты 
партии «Яблоко» разместили звуковую аппаратуру под 
стенами администрации Екатеринбурга и транслирова-
ли обращение к чиновникам, призывающее работать 
добросовестно. По словам очевидцев, в стенах админи-
страции «мантру» было отлично слышно. Виктор Шеп-
тий такой метод борьбы нашёл интересным:

- Нужно провести анализ — соответствует ли та-
кая форма закону о проведении публичных мероприя-
тий, — уверен Виктор Шептий. — Пока я не понял, за-
конно ли ребята действовали или нет. Они говорят пра-
вильные слова — о том, что нужно соблюдать законо-
дательство. Но форма должна быть такой, чтоб не нано-
сить вред психическому здоровью людей. Тут надо по-
думать, потому что жители соседних домов мне лично 
говорили, что их это совсем не устраивает. В общем-то, 
это правильные вещи, только их подавать нужно так, 
чтобы не было отторжения к тем ребятам, которые это 
делают. Я, кстати, хотел с ними переговорить на счёт 
этой идеи — здесь всё-таки должно быть какое-то про-
должение. Выступили, а дальше что?
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Отметки в бюджетном календаре
В частности, довольно-таки острая дискуссия завязалась по поводу создания на тер-ритории нашей области сети многофункциональных цен-тров предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг.Эта областная целевая программа ещё находится на стадии разработки концеп-ции. Курирующий данный вопрос министр экономики Свердловской области Дми-трий Ноженко доложил, что руководство страны поста-вило задачу к 2015 году сде-лать центры, работающие по принципу «одного окна», до-ступными для девяноста про-центов населения. Однако на сегодняшний день на терри-тории Свердловской области есть только один такой мно-гофункциональный центр — в Екатеринбурге. По разра-батываемой сейчас програм-ме к 2015 году должно поя-виться 45 подразделений уже действующего многофунк-ционального центра (МФЦ), расположенных в 44 городах Среднего Урала.С точки зрения Дени-са Паслера, принципиаль-но важным является во-прос о помещениях, в кото-рых разместятся подразде-ления многофункциональ-ного центра.— Нам нужно по каждо-му муниципальному образо-ванию рассчитать площадь этих помещений, исходя из 

существующих нормативов. Это необходимо сделать для того, чтобы людям было комфортно и приятно при-ходить туда для получения государственных и муници-пальных услуг, — дал пору-чение Денис Паслер.На заседании областного правительства много гово-рилось о том, что губерна-тором поставлена задача — добиться получения макси-мального результата от каж-дого рубля, израсходованно-го из областной казны.— Нами совместно с ми-нистерством экономики Свердловской области под-готовлен проект норматив-ного акта о порядке разра-ботки и утверждения та-

ких программ, — поясни-ла для журналистов Гали-на Кулаченко. — В ближай-шее время он будет выне-сен на рассмотрение пра-вительства. При этом всем главным распорядителям средств областного бюд-жета необходимо провести увязку всех выделяемых им бюджетных ассигнований с конкретными результата-ми деятельности в куриру-емых отраслях, объединив их в единой госпрограм-ме. То есть, чтобы работал принцип: один распоряди-тель средств —  одна про-грамма. Эта мера позволит уйти от сметного финанси-рования и позволит чётко понимать, достигнем ли мы 

поставленных результатов за эти деньги.Кстати, внесённые недав-но изменения в законода-тельство позволят муници-пальным образованиям по-лучать больше средств от на-логовых отчислений. Дело в том, что начиная с текущего года действуют новые нор-мативы отчислений в мест-ные бюджеты от налога на доходы физических лиц. По ним в местные бюджеты бу-дет направляться не менее двадцати процентов налого-вых доходов консолидиро-ванного бюджета субъекта РФ (ранее этот норматив со-ставлял всего десять процен-тов).

получать госуслуги 
уральцы часто 
приходят целыми 
семьями, поэтому 
подразделения 
многофункциональ- 
ного центра 
должны быть 
комфортабельными
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Безопасность детей обеспечат 3,5 тысячи полицейских
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в этом старом 
здании расположен 
первый МФЦ на 
среднем Урале 


