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каникулы

Как отдыхают думцы

у деПутатоВ государственной думы каникулы. отпуск
продлится с 18 июля по 28 августа, на руки им выдали
по 210–230 тысяч рублей, в зависимости от должности.
«Этим летом отдохнуть не удастся, готовимся к выборам», – сообщил спикер госдумы б. грызлов.
То же самое сказал и вице-спикер В. Жириновский. Председатель
ЦК КПРФ Г. Зюганов хочет заехать к родне на Орловщину и поухаживать за своей пасекой. Вице-спикер И. Мельников дней на 10–12
поедет с детьми в Крым. Глава фракции ЛДПР И. Лебедев мечтает о
Валааме, шеф комитета по собственности В. Плескачевский хочет
окунуться в Байкале. Глава комитета по законодательству
П. Крашенинников надеется дописать пару своих книг и съездить
на море. А глава ЦИК «ЕР» А. Воробьев пока обещает своим детям
разве что поход в зоопарк: прочие планы отложены на послевыборный период.

Фестиваль

«Торнадо» пронесется
в августе

организаторы нашумевшего фестиваля «торнадо»
решили не откладывать фестиваль на следующий год,
а провести его в конце августа в лагере имени зои
космодемьянской на тургояке.

Ожидается, что на фестиваль могут приехать такие известные
группы, как «Ляпис Трубецкой», «Сплин», «Пилот», Lumen, «Смысловые галлюцинации», «Калинов мост» и другие.
Напомним: первый фестиваль «Торнадо» печально прославился
на весь мир и нанес удар по имиджу региона. Во время выступления
группы «Тараканы» на площадку ворвалось несколько десятков отморозков, вооруженных бейсбольными битами и травматическим
оружием. В результате массовой драки пострадали зрители.
Расследование дела продолжается до сих пор. В настоящий момент восемь обвиняемых находятся под стражей.

С 1 сентября вырастет зарплата
работников детских садов Южного Урала

В ходе заседания «круглого стола»,
которое состоялось в челябинском детском саду № 329, прозвучала радостная
новость: с 1 сентября текущего года фонд
оплаты труда работников дошкольных
учреждений Южного урала увеличивается
на 30 процентов.

С

такой инициативой выступило региональное отделение партии «Единая Россия»
– предложение было поддержано губернатором Михаилом Юревичем. Стоит напомнить,
что в июне фонд оплаты труда уже вырос на 6,5
процента.
На «круглом столе», где, помимо губернатора,
присутствовали председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, глава
администрации Челябинска Сергей Давыдов,
вопрос о заработной плате был одним из наиболее злободневных.
Михаил Юревич прямо указал, что областные власти должны сократить разрыв уровня
доходов педагогов в школах и сотрудников
детских садов. Увеличение фонда оплаты
труда на 30 процентов – важный шаг в этом
направлении.
– Основной статьей расходов областного
бюджета по-прежнему остается зарплата работников бюджетной сферы, – заметил глава
региона. – Мы видим, что наращиваются тем-

пы промышленного производства, а значит,
растет зарплата в промышленной сфере. Соответственно должны расти доходы и бюджетников, причем на деле, а не на словах. В этом
году общий рост зарплаты учителей составит
30 процентов. В сентябре мы увеличиваем им
зарплату на 23,5 процента (на 6,5 процента
– в июне). Но изначально ставки работников
детских садов ниже, чем педагогов. Поэтому
мы приняли решение об увеличении им зарплаты на 30 процентов – плюсом к июньским
6,5 процента.
Примечательно, что Челябинская область
стала первым регионом страны, где будет реализована такая инициатива. Сам губернатор пояснил, что поддержал инициативу «Единой России»
не только потому, что это повысит уровень жизни
сотрудников детских садов – более достойная
оплата привлечет в садики и новые кадры.
Сейчас в дошкольных учреждениях Челябинской
области трудятся около 47 тысяч человек.
В этом году только на увеличение их фонда
заработной платы из областного бюджета потребуется 615 миллионов рублей, в следующем
– еще около 2,5 миллиарда. Процент увеличения
зарплаты каждого конкретного работника будет
зависеть от рекомендации районных и городских управлений образования и рассчитываться
по утвержденной методике.
– Известие о повышении витало в воздухе,

Президентский указ
реализует один из «магнитогорских» тезисов

М

инистерство экономического развития (МЭР), куда
будут жаловаться предприниматели, сможет проводить экспертизу действующих актов. А
Минюст теперь вправе требовать
от ведомств их отмены или корректировки. В Российском союзе промышленников и предпринимателей
(РСПП) уже подготовлен перечень
документов, вызывающих у бизнеса озабоченность.
Президентский указ наделяет
дополнительными полномочиями
сразу два ведомства. МЭР получает право проводить экспертизу
действующих нормативных актов
для выявления в них положений,
затрудняющих инвестиционную
и предпринимательскую деятель-
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Повод для радости

Бизнесу разрешили
править
государством

дМитрий МедВедеВ подписал указ, который обеспечивает учас тие бизнеса в
экспертизе ведомственных
нормативных актов с целью
выявления в них положений,
затрудняющих инвестиционную и предпринимательскую
деятельность.

общество

ность. А Минюст на основании
предложений МЭРа может направлять ведомствам представления
об отмене или корректировке этих
нормативных актов. С предложениями об их отмене МЭР может также
обращаться в правительственную
комиссию по административной
реформе. Ранее на сайте МЭРа
уже был опубликован проект постановления правительства, в котором
отмечалось, что
экспертиза бу дет проводиться
МЭРом как по
своей инициативе, так и на
основании обращений представителей бизнессообщества.
Президентский указ вместе с
постановлением правительства
реализуют один из «магнитогорских»
тезисов. Напомним, что 30 марта
в Магнитогорске на очередном
совещании комиссии по модернизации Дмитрий Медведев указал,
что предприниматели и инвесторы
«постоянно ставят в вину властям

невозможность стабильного ведения
бизнеса из-за непредсказуемости
принимаемых решений и действий
отдельных государственных ведомств». В связи с этим президент
сообщил о том, что собирается
предоставить МЭРу и Минюсту соответствующие полномочия.
Замдиректора правового департамента Минэкономразвития Дарья
Блохина пояснила, что предположительно экспертиза будет
проводить ся
в отношении
нормативных
правовых актов ведомств,
регулирующих
отношения,
участниками которых являются
или могут являться субъекты предпринимательской, в том числе
инвестиционной деятельности.
Предполагается, что экспертиза
будет проводиться в порядке,
утвержденном МЭРом, «в том числе
на основе письменных обращений
представителей предпринимательского сообщества».

Формализация участия
предпринимателей
в экспертизе и оценке
нормативных актов –
это шаг вперед

«Бизнес положительно воспринимает указ президента», – заявил
управляющий директор РСПП по
корпоративным отношениям и
правовому обеспечению Александр
Варварин. По его словам, с августа
2010 года МЭР с участием бизнеса
в режиме консультаций проводил
оценку регулирующего воздействия только готовящихся проектов
нормативно-правовых актов. Для
этого между МЭРом и четырьмя
крупными объединениями бизнеса
(РСПП, ТПП, «Деловой Россией»
и «Опорой») было подписано соответствующее соглашение. Как
сообщил А лександр Варварин,
«была проведена оценка около ста
готовящихся проектов нормативных правовых актов, по результатам
которой, на наш взгляд, МЭР в большинстве случаев учел позиции бизнеса». «Есть конкретные примеры,
когда не было допущено введения
необоснованных норм, затрудняющих ведение предпринимательской
деятельности», – пояснил он.
«Указом и будущим постановлением будет выстроена эффективная
система правового регулирования,
– считает Александр Варварин, –
указ уже есть, так что мы ожидаем,
что постановление вот-вот выйдет».
Говоря о дальнейшем порядке
работы, управляющий директор
РСПП пояснил, что после выхода
постановления в рамках консультативного совета при МЭРе порядок проведения экспертизы будет
обсужден и утвержден.
Глава РСПП Александр Шохин
особо подчеркнул, что «формализация участия бизнеса в экспертизе
и оценке нормативных актов, как
новых, так и старых, – это шаг
вперед».
Р С П П п о д гото в и л п е р еч е н ь
нормативно-правовых актов, которые, по мнению предпринимателей,
могут мешать бизнесу и инвестклимату. В перечне шестнадцать
позиций. Из них четыре приказа
были выпущены Минкомсвязи, по
одному – Минпромторгом, МНС,
Минздравсоцразвития, два приказа
– МЧС. Одна «методика» принадлежит Минприроды. Одно «положение»
– Госкомиссии по радиочастотам
при Минкомсвязи. Ростехнадзор
является автором двух приказов
и «методических указаний». Представление о том, в каких непредсказуемых местах может скрываться
вредное воздействие на бизнес,
дают имеющиеся в перечне правила
безопасности – в сталеплавильном и
доменном производствах. Их автором является Федеральный горный
и промышленный надзор, сообщает
«КоммерсантЪ-Daily»

мы его ждали, – признается директор детского
сада № 339 Наталья Богачева. – Но все равно,
когда слухи подтвердились, да еще на самом
высоком уровне, мы обрадовались. Это же и
зарплата, и решение кадровых вопросов, и
повышение мотивации труда. Не секрет, что
многие увольнялись из-за маленькой зарплаты.
Хоть и нравилось работать с детьми, но жить
ведь на что-то надо! Насколько конкретно вырастет зарплата, пока трудно сказать. Мы тут
подсчитали у себя, и получается, что в среднем
увеличение произойдет на две тысячи, что совсем неплохо.
Схожее приподнятое настроение и у других
специалистов дошкольного образования.
– Нужно сказать, что партия «Единая Россия»
еще в прошлом году начала уделять повышенное внимание нашей сфере. Стартовал
конкурс «Детские сады – детям», который
продолжится и в этом году, – говорит директор
детского сада № 181 Людмила Грибанова. –
Также прошел первый форум воспитателей
России, на котором я присутствовала. Там о
необходимости повысить зарплату говорилось
очень много. И вот теперь стало известно об
увеличении фонда оплаты труда. Учитывая, что
в дошкольном образовании работают, главным образом, женщины, можно сказать, что
это по-настоящему мужской поступок!

По сценарию
Жириновского

Михаил ильин

выборы

Лидер ЛдПр Владимир Жириновский заявил, что
для россии было бы лучше, если бы следующим
президентом страны стал не нынешний премьер
Владимир Путин и не действующий глава государства
дмитрий Медведев.
«Люди ждут новых людей. И это должен быть кто-то
еще», – сказал Жириновский. По мнению Жириновского,
для начала «Единая Россия» должна набрать на выборах в
Госдуму не больше 40 процентов, после чего, как считает
лидер ЛДПР, в президенты выдвинутся «все, кто хочет».
«Будет кандидат от Кремля, от ЛДПР, от КПРФ, «Справедливая Россия» может выдвинуть ту же Оксану Дмитриеву.
Но должен быть кто-то еще, который ни разу не был ни президентом, ни премьером, которого могут выдвинуть те, кто
способен собрать в его поддержку два миллиона подписей.
И вот желательно, чтобы кто-то пятый из новых победил»,
– описал Жириновский предпочтительный сценарий президентских выборов 2012 года

криминал

«Добрый
воскресный дядя»

B екатеринбурге идет расследование уголовного
дела в отношении извращенца, жертвой которого
стали подростки-детдомовцы.
Арестованный Сергей Толстобров, владелец и гендиректор
компании «Лайт-Продактс», специализирующейся на производстве, продаже метизов и крепежа. На счету извращенца,
по его собственному признанию, 26 преступных эпизодов в
отношении десяти подростков, младшему из которых было
11 лет, а старшему – 15. Трое из потерпевших – детдомовские.
Имея приемного сына, бизнесмен пользовался положением
главы патронатной семьи и приглашал в гости на выходные детишек из детского дома. Остальных жертв заманил в квартиру
его 13-летний приемыш. Все это длилось почти полтора года,
при этом правоохранительные органы не принимали никаких
мер. Многочисленные заявления «терялись» в милиции, два
уголовных дела против педофила было возбуждено, когда о
преступлениях узнали следственные органы и оперативники
окружного полицейского главка. Задержали преступника во
время спецоперации: Толстобров скрылся от преследования в
Германии, откуда его удалось выманить.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того,
будут приниматься меры в отношении тех сотрудников милиции, которые отказывались возбуждать уголовные дела по
заявлениям граждан, жаловавшихся на насилие в отношении
их детей.
Напомним, 12 июля президент Дмитрий Медведев внес в
Госдуму поправки в Уголовный кодекс. Рецидивистам светит
пожизненное лишение свободы, досрочное освобождение запрещено. Президент заявил, что либеральный подход к этой
проблеме более неприемлем, наказание за подобное должно
быть максимально строгим. Только за 2010 год каждый третий
педофил, имеющий непогашенную судимость или досрочное
освобождение, вернулся к старому.

операция

Латиноамериканская
зараза

ПраВоохранитеЛьные opганы изъяли из незаконного оборота около трех килограммов кокаина.
В операции отличились сотрудники управления Федеральной
службы безопасности России по Челябинской области.
Оперативники по цепочке вышли на молодого человека,
располагающего основной партией кокаина, которую он
намеревался сбыть. При обыске в его квартире были обнаружены три пакета с двумя килограммами 780 граммами
чистейшего, как потом покажет экспертиза, кокаина. Следствию еще предстоит установить, каким образом эта партия
наркотика родом из Латинской Америки досталась молодому
человеку. По крайней мере, на кокаиновых брикетах четко
выделен оттиск завода-изготовителя с южноамериканского
континента.
Практически одновременно с дилером были задержаны
другие члены преступной группы, распространявшей этот
заокеанский наркотик. Возбуждено уголовное дело.

По данным ВЦИОМа, 41 процент россиян предпочитают жить настоящим моментом и не строят планов на будущее

