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Взятки в России
до Плохого доведут
День юриста глава государства отметил образованием в составе своей администрации управления
президента по вопросам противодействия коррупции.

юРИй ЛуКИН

третьего декабря Магнитогорск с рабочим
визитом посетил губернатор Челябинской области Михаил юревич.
он побывал в новом
детском саду.

К

огда очередь занимают
с самого рождения, какой уж тут повод для
радости? Вот почему на всех
уровнях власти не первый год
ставят цель – обеспечить малолеток местами в детских садах.
По тому, как преодолевается их
дефицит, судят об эффективности управленцев. Средние
показатели в Магнитогорске
выше областных и общероссийских. С 2010 года открыто
семь учреждений для дошколят, и дети от трёх до семи лет
устроены все. Но более девяти
с половиной тысяч самых маленьких горожан вынуждены
сидеть дома.
Особенно острой является
эта проблема в новых, быстро растущих микрорайонах
– таких, как 142А. Жители
окрестных многоэтажек с нетерпением ждали открытия
детского сада на двести двадцать мест. Здание начинал возводить ЖИФ «Ключ», затем
незавершенную «коробку»
выкупил муниципалитет. Для
окончания строительства по-

Двести двадцать
счастливчиков

требовались восемьдесят миллионов рублей, выделенных
из областного и городского
бюджетов.
Время, проведённое в ожидании губернатора Михаила
Юревича, позволило осмотреть три этажа учреждения,
по которому, как по музею,
можно водить экскурсии.
Типовые советские здания
детских садов не отличались
большими просторами. Здесь
в коридорах можно без труда
разойтись. Проектировщики
явно не относились к сторонникам архитектурного
минимализма и ни для чего не
пожалели площадей. Не в тесноте и не в обиде будут кухонные работники, шире обычного раздевалки со шкафчиками
и все остальные помещения.
В каждом санузле, как в отдельной квартире, даже ванна
имеется. Зимний сад, компьютерный класс, музыкальный и
спортивный залы, бассейн
и студия изобразительного

творчества – тоже повод для
законной гордости. Кому из
взрослых, чтоб ежедневно
бывать здесь, не захотелось
сбросить годков?
– В такой детский сад приятно приводить детей, – отметил
Михаил Юревич после осмотра помещений. – Он очень
хороший и большой, построен
по индивидуальному проекту.
Здесь есть всё, что необходимо
для духовного и физического
развития. Задан определённый
стандарт в качестве дошкольного образования. Будем придерживаться
его и в дальнейшем.
Ш т ат в
дет ском
саду, полу-

чившем четырнадцатый номер,
укомплектован. Первых воспитанников четыре ясельных
и восемь дошкольных групп
примут сразу после нового
года. В 2014-м у властей региона и города – большие планы.
Как отметил губернатор, по
области обеспеченность местами в детских садах на уровне
восьмидесяти процентов,
но в каждом муниципалитете своя ситуация. Соответственно,
и пути выбирают разные – возврат зданий,
возведение пристроев,
использование школ с
низкой наполняемостью.
В нашем городе двести
дополнительных
мест будут по-

лучены за счет расширения
площадей. Но это в районах
старой застройки, а недавно
появившиеся микрорайоны
должны располагать детскими
садами «с иголочки».
– Сюда переезжают активные люди, и, когда они заселяются, – сразу появляется
огромное количество детей.
Здесь нет помещений, которые можно переделать, поэтому – только строительство
новых садиков. В Магнитогорске построим четыре, проектная документация готова,
– заверил губернатор.
Документы на включение
их в государственную программу «Капитальное строительство в Челябинской области
на 2013–2016 годы»
поданы. Каждое
учреждение, как и
только что открытое, будет рассчитано на двести
двадцать счастливчиков

Новая структура, которую возглавил один из «кадровиков» Кремля Олег Плохой, станет координатором
борьбы со взяточниками, которая сейчас поделена между
множеством ведомств. В частности, наладит проверку
деклараций о доходах, расходах и имуществе чиновников,
будет «подсказывать» президенту достойных кандидатов
на руководящие посты.
С начала 2013 года размер ущерба, причиненного в результате коррупционных преступлений, превысил десять
млрд. рублей, и борьбу с этой бедой в России решено
усилить. Антикоррупционная структура, указ о которой
подписал Владимир Путин, будет создана на базе управления по вопросам госслужбы и кадров, где как раз и
работал ранее новый назначенец, кандидат юридических
наук Олег Плохой (в должности заместителя начальника).
Как прокомментировал глава администрации президента
Сергей Иванов, увеличения штатной численности и фонда
зарплаты в связи с созданием нового управления (21-го в
структуре администрации) не потребуется.
Такое «переформатирование» вовсе не значит, что
управление по вопросам госслужбы не справлялось, объясняет Иванов. Просто у структуры, заточенной именно
под коррупцию, появятся новые функции и возможность
действовать более комплексно. Главная ее задача – обеспечить деятельность президента по реализации госполитики
в области противодействия коррупции. А конкретные
функции перечислены в положении об управлении, размещенном на официальном сайте Кремля. Среди задач
– контроль за исполнением законов в антикоррупционной
сфере, подготовка предложений по противодействию
коррупции в госорганах, законодательные инициативы.
И новая важнейшая задача – наладить взаимодействие
госорганов и органов местного самоуправления в их борьбе
со взяточничеством.

закон

Чиновникам
заморозили зарплаты
владимир Путин подписал закон о приостановке
с 1 января 2014 года на год индексации зарплат
госслужащих, помощников парламентариев, жалованья военных.
Такой шаг поможет сэкономить 3,6 млрд. рублей на
окладах госслужащих, 10,4 млрд. – на доходах военнослужащих и чуть более 20 млрд. – на доходах сотрудников
Внутренних войск МВД, сотрудников ОВД и других
правоохранительных органов.
В справке к закону называются также уголовноисполнительная система, государственная противопожарная служба, Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков, таможня. Речь также идет об общем
месячном фонде оплаты труда помощников членов Совета
Федерации и депутатов Госдумы.
Напомним, в начале октября были подписаны указы о
повышении с сентября 2013 года зарплат почти всем высокопоставленным чиновникам. Должны быть повышены
зарплаты депутатов и членов Совета Федерации, так как
законом они приравнены к министрам. До повышения их
средняя зарплата составляла 160 тысяч рублей, теперь
должна быть около 250 тысяч.

кошелёк

Увеличили МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРот) с 2014
года составит в России 5554 рубля в месяц. увеличение по сравнению с этим годом составит почти
350 рублей, или 6,7 процента. Документ об этом
опубликовала вчера «Российская газета».

модернизация

отмечен опыт южноуральцев

символ олимпиады

в ожидании огня
эЛЛА ГОГЕЛИАНИ

18 декабря город металлургов будет встречать
олимпийский огонь.
Маршрут, хронометраж,
участники – все уточнено,
церемония движения огня

неоднократно обсуждалась и
корректировалась. В уникальное событие вовлечены кроме
104-х факелоносцев многочисленные творческие коллективы, ветеранские организации,
школы, вузы. Координируют
этот процесс управление физической культуры, спорта и

туризма и управление культуры города.
Пункт прибытия олимпийского огня – железнодорожный
вокзал. Хранитель огня пройдет к памятнику Сталевару
на привокзальной площади.
Здесь процессию встретят
первые лица города и будет
зажжён первый факел. По всей
вероятности, его понесет прославленный олимпиец Игорь
Кравцов.

Так начнётся 25-километровый маршрут, в который войдут
Первая палатка, Центральный
переход, 5-я проходная, цехи
металлургического комбината
– в том числе и горячие. Сменяя друг друга, факелоносцы
пробегут по Южному переходу, проспекту Ленина, выйдут
на проспект Карла Маркса и
возьмут курс на Ледовый дворец «Арена-Металлург», где
пройдет самая яркая, впечат-

ляющая часть магнитогорского олимпийского марафона. В
почётной церемонии примут
участие многие знатные люди
города.
В Ледовом дворце состоится
большой концерт, который специально для этого события подготовили более 200 артистов из
Челябинска. А завершится этот
вечер эффектным Ледовым
шоу, которое привезёт в Магнитку Илья Авербух.

Читайте в субботу в городе создаётся общественная приёмная по защите прав заёмщиков

31
МлРД.

Столько тонн различных отходов накоплено
на территории России.
Всего в стране насчитывается более 14 тысяч крупных мусорных
свалок площадью более
четырёх млн. га.

погода

та, чуть меньше – из муниципальных
бюджетов.
Как сообщают в пресс-службе регионального минобра, по охвату детей дошкольным образованием Челябинская
область стабильно занимает лидирующие позиции в России. На сегодня на
Южном Урале свыше 80 процентов
детей от года до семи лет посещают
детские сады.

СуббОТА

1,439 млрд. рублей из федерального бюджета. Эти средства
пойдут на строительство и
реконструкцию детских садов,
а также на приобретение уже построенных зданий у частных инвесторов. Кроме того, по инициативе
губернатора Челябинской области
Михаила Юревича более 600 млн.
рублей выделено из областного бюдже-

пОНЕДЕЛьНИК ВОСКРЕСЕНьЕ

Всего федеральным минобрнауки
отмечено 11 территорий, показавших
высокий результат. Опыт передовых
регионов размещен на специальном
ресурсе, посвящённом модернизации

дошкольного образования в Российской Федерации.
Проект модернизации региональных систем дошкольного
образования стартовал в 2013
году. Его задачей стало обеспечение доступности и качества
дошкольного образования.
В 2013 году в рамках проекта
в Челябинскую область направлено

цифра дня

большой и качественный объём
работы по созданию дополнительных дошкольных мест на
южном урале отмечен в числе
лучших практик реализации
мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования.

Планируется, что минималка сравняется с прожиточным
минимумом к 2018 году. В Минтруде сейчас работают над
«дорожной картой» по повышению МРОТ. Пока до нужной
суммы он недотягивает. Как ранее отмечала замминистра
труда и соцзащиты Любовь Ельцова, в 2013 году соотношение МРОТ с прожиточным минимумом составит 67
процентов (с учетом оценки Минэкономразвития величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в
среднем за 2013 год – 7769 рублей в месяц).
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