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Средний Урал притягивает мигрантовВместе с ними приходят проблемы  с правопорядком и трудоустройством
  по данным 

официальной ста-
тистики, зарубеж-
ные гости сред-
него Урала со-
вершили в 2010 
году на террито-
рии нашей обла-
сти 1255 престу-
плений, причём 
1178 из них (бо-
лее 90 процен-
тов) приходятся 
на граждан стран 
сНГ. правда, и 
большинство ми-
грантов прибыва-
ют к нам из быв-
ших республик 
бывшего союза 
– особенно много 
из таджикистана, 
Узбекистана, кир-
гизии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На 33 тысячи (16,5 процента) воз-
росло количество иностранных 
граждан, поставленных в Сверд-
ловской области на миграционный 
учёт в 2010 году по сравнению с 
2009 годом. Растущий приток из-за 
рубежа свидетельствует о повыше-
нии привлекательности нашего ре-
гиона, но одновременно несёт с со-
бой миграционные проблемы.Влиянию миграционных процессов на состояние правопорядка и обществен-ной безопасности на территории Сверд-ловской области, борьбе с нелегальной миграцией было посвящено координа-ционное совещание по обеспечению пра-вопорядка, которое провёл 24 января гу-бернатор Александр Мишарин.Глава региона назвал сегодняшнюю миграционную ситуацию в России в це-лом и в Свердловской области в частно-сти как «весьма напряжённую». «Остро-та проблем, связанных с миграционными потоками, во многом вызвана отсутстви-ем должной политики на рынке труда и несовершенством законодательства», – сказал Александр Мишарин.Особую опасность для общества, по мнению губернатора, представляет со-бой незаконная миграция, «которая всту-пает в тесную связь с нелегальным биз-несом» и зачастую просто «смыкается с организованной преступностью».Губернатор подчеркнул, что с точки зрения официальной статистики сегод-ня в этой сфере ситуация в Свердловской области выглядит стабильной: из общего количества преступлений, зарегистриро-ванных в 2010 году, на долю мигрантов пришлось лишь 1,3 процента. Причём, по сравнению с 2009 годом, количество со-вершённых иностранцами преступлений снизилось почти на 30 процентов. Но особую обеспокоенность у руко-

водства области вызывают преступления мигрантов, связанные с незаконным обо-ротом наркотиков. В 2010 году сотрудни-ки правоохранительных органов только героина изъяли у иностранных граждан, прибывших в нашу область, более 84 ки-лограммов, не говоря уже о более лёгких наркотиках.К тому же преступления, совершае-мые мигрантами, очень часто вызыва-ют огромный общественный резонанс, провоцируют разжигание ксенофобии, проявлений расовой неприязни, ведут к межнациональным либо межконфессио-нальным конфликтам. Хотя эта проблема для Свердловской области не характер-на, Александр Мишарин считает одной из главных задач не допустить на Сред-нем Урале повторения эксцессов, подоб-ных тем, что происходили в последние месяцы в других регионах Российской Федерации.Участники совещания заслушали так-же доклады исполняющего обязанности начальника управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области полковника внутренней службы Василия Прибавкина, начальника ГУВД генерал-майора милиции Михаила Бо-родина, уполномоченного по правам че-ловека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.По инициативе губернатора серьёз-ный разговор состоялся на координаци-онном совещании о причинах плохой ра-боты областного миграционного центра. На сегодняшний день, считает Александр Мишарин, свою задачу центр не выпол-няет. Ведь из почти 234 тысяч иностран-цев, поставленных на миграционный учёт в Свердловской области в 2010 году, через центр прошли лишь около 400 че-ловек, хотя на содержание этого учреж-дения расходуются немалые бюджетные средства. Участники совещания обсудили так-же проблемы трудоустройства мигран-

тов. Отмечалось, что после смягче-ния миграционного законодатель-ства РФ, число поставленных на ми-грационный учёт иностранцев вырос-ло в нашей области в 2,4 раза, а коли-чество официально оформивших раз-решения на работу – в три раза. В то же время, заявленные квоты на при-влечение иностранной рабочей силы фактически оказываются выбранны-ми лишь на 75 процентов, поскольку частные миграционные агентства за-частую завышают потребность в ра-бочих руках, и в результате многим прибывающим в нашу область трудо-вым мигрантам просто не хватает ра-бочих мест. В прошлом году в Сверд-ловской области были трудоустроены всего 120 квалифицированных ино-странных работников и всего три – высококвалифицированных, основ-ная же масса легальных трудовых ми-грантов используется работодателя-ми на низкооплачиваемых рабочих местах. При этом сохраняется острой проблема нелегальной трудовой ми-грации, поскольку бесправный нелегаль-ный гастарбайтер обходится работодате-лю значительно дешевле приглашённо-го и принятого на работу по всем прави-лам. В то же время, губернатор области вы-сказал упрёк в адрес сотрудников УФМС и ГУВД, что у них отсутствует чёткий контроль за миграционными потоками, нет должного учёта количества пребыва-ющих на территории области иностран-ных граждан.Участники совещания выработа-ли и приняли решения, направленные на улучшение координации работы всех правоохранительных органов в сфе-ре пресечения незаконной миграции, на усиление их взаимодействия в налажива-нии учёта мигрантов, контроля над рабо-тодателями, использующими иностран-ную рабочую силу.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Внести свою лепту в из-
менение областного и фе-
дерального законода-
тельства может каждый 
школьник, студент, аспи-
рант или научный со-
трудник вуза Свердлов-
ской области. Достаточно 
написать творческую ра-
боту со своими предложе-
ниями по решению акту-
альных для России про-
блем и отправить её на 
конкурс «Моя законода-
тельная инициатива». За-
конодательное Собрание 
совместно с областным 
министерством общего и 
профессионального обра-
зования провели его уже 
в шестой раз и наградили 
победителей.Государственное строи-тельство и конституционные права граждан, оборона и  безопасность, экономическая политика, налоговое и фи-нансовое законодательство, образование, наука, здраво-охранение – вот лишь непол-ный перечень тем, над ко-торыми предлагалось поду-мать молодым людям. Пред-ложения должны были но-сить  практический характер: что именно нужно изменить в законах, чтобы решить кон-

Школьники изменяют законыУникальная форма привлечения молодёжи к законотворчеству

кретную проблему. Отрадно, что интерес к недетским ис-следованиям проявляет мо-лодёжь самых разных воз-растов. Самый юный победи-тель конкурса учится в девя-том классе, и он  разработал проект оптимизации струк-туры Государственной Думы, уменьшив количество депу-татов и сократив таким обра-зом расходы казны.–С каждым годом интерес к конкурсу всё возрастает, –  отметила, открывая торже-ственную церемонию, пред-седатель Палаты Представи-телей Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. – 

Первый раз мы организова-ли такое мероприятие к сто-летию парламентаризма в России в 2005 году, тогда нам прислали всего 19 работ. В 2010 году творческих проек-тов пришло почти в четыре раза больше. 24 работы при-знаны победителями и при-зёрами в разных категориях. Среди них десять студенче-ских работ, семь работ аспи-рантов и научных сотрудни-ков, шесть работ школьни-ков. Все работы-победители будут направлены для уча-стия в заочном этапе анало-гичного всероссийского кон-курса, а те, которые войдут в число лидеров и на этом эта-

одна из победительниц.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

пе, примут участие в очном конкурсе.Председатель областной Думы Елена Чечунова под-твердила, что конкурс «Моя законодательная инициати-ва» – это не только уникаль-ная форма привлечения моло-дёжи к законотворческой де-ятельности, предоставление возможности для реализации активной гражданской пози-ции, но и реальная помощь за-конотворцам.–На протяжении двух лет региональная Общественная приёмная В. В. Путина в Ека-теринбурге активно работа-ет с проектами, представлен-ными на конкурсе. Отбирают-ся самые оригинальные идеи, которые потом отправляют-ся на федеральный уровень, –  объяснила Елена Валерьев-на. – Одна такая инициати-ва, взятая у победителей это-го конкурса, была задейство-вана при совершенствовании федерального закона.Не шуточный характер конкурса улавливается уже из одних названий работ-победительниц: «Об актуаль-ных проблемах эффективно-го правового стимулирова-ния развития малого пред-принимательства в России», «Проблемы правового регу-лирования иностранных ин-вестиций», «Проблемы зако-

нодательного оформления кластеризации экономики в императиве инновационно-го развития России» и так да-лее. Подобные слова и выра-жения, конечно, постепенно входят в нашу повседневную жизнь, но достаточно стран-но было слышать их из уст 16-20-летних молодых лю-дей.Самое интригующее назва-ние проекта – у авторского кол-лектива студентов Уральского государственного педагогиче-ского университета (Гульнара Нургалиева, Алёна Ахметзяно-ва, Регина Мухарламова) – «Ры-ба гниёт с головы, но чистят её с хвоста!».  Оказывается, речь  идёт о коррупции, и это един-ственная работа-победитель-ница в номинации «Молодёжь против коррупции». –Названием мы хотели сказать, что коррупцию нель-зя искоренить сразу и везде, бороться нужно начинать с чего-то отдельного. И мы ре-шили начать со сферы образо-вания, написали в своём про-екте о негативных послед-ствиях для России отнесения работников образования к коррупционерам. Предложи-ли соответствующие поправ-ки в законы, а также мы счи-таем, что нужно увеличивать зарплату учителям и препо-давателям, чтобы соблазна 

брать взятки не было, – рассказала одна из авторов работы Гуль-нара Нургалиева.Большинство из победителей кон-курса собирают-ся заниматься раз-работкой и продви-жением своих про-ектов и дальше. На-пример, аспирант-ка кафедры менед-жмента и социально-экономических дис-циплин УрГПУ Поли-на Чухланцева, за-нявшая первое ме-сто в одной из групп со сво-ей работой «Реализация пра-ва личности взрослого чело-века на непрерывное обра-зование», пишет сейчас дис-сертацию на эту тему.–Я считаю, что непрерыв-ное образование необходимо развивать и пропагандиро-вать в России. Ведь взрослые часто, окончив техникум или вуз, совсем перестают зани-маться самообразованием, – говорит Полина. – И нужно не только словами призывать к этому, должна быть какая-то законодательная база. По её словам, нужно раз-вивать образование в дворцах культуры, клубах, которые последнее время всё больше коммерциализируются.

Большинство  
мигрантов  
заняты низко-  
оплачиваемым  
трудом.

Фото  
Александра  
ЗАЙЦЕВА.

  с каждым го-
дом интерес к кон-
курсу всё возраста-
ет. первый раз мы ор-
ганизовали такое ме-
роприятие к столе-
тию парламентариз-
ма в России в 2005 
году, тогда нам при-
слали всего 19 работ. 
в 2010 году творче-
ских проектов пришло 
почти в четыре раза 
больше.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вче-
ра тринадцатом засе-
дании областной Думы 
депутаты рассмотре-
ли вопросы,  которые 
определяют приорите-
ты законотворческой 
работы на этот год.Среди приоритетных председатель областной Ду-мы Елена Чечунова выдели-ла законы, которые необ-ходимо принять для реали-зации Послания Президен-та России Федеральному Со-бранию. Среди них – касаю-щиеся усиления охраны ма-теринства и детства.Первый законопроект из этого блока, который депута-ты рассматривали вчера, ка-сается порядка постановки на учёт детей-сирот, у которых нет закреплённого жилья. Из проживающих в области 20,5 тысячи детей-сирот не имеют закреплённых жилых поме-щений 6,5 тысячи. В очереди на получение жилья числятся около 4,5 тысячи, причём 3,7 тысячи из них уже достигли 18-летнего возраста. По закону жильё предо-ставляется детям-сиротам, достигшим 18 лет, по выходу из государственных детских учреждений. Но органам ис-полнительной власти необ-ходимо время, чтобы зара-нее позаботиться об обе-спечении ребёнка жильём. С принятием закона, кото-рый областная Дума начала рассматривать вчера, детей-сирот будут ставить на учёт как нуждающихся в жильё с 14 лет, когда человек полу-чает паспорт. Это позволяет определиться, в каком муни-ципальном образовании ре-бёнок будет проживать, и за-ранее позаботиться о жилье для него - то ли строитель-стве нового, то ли приобре-тении на вторичном рынке.Депутаты также рассмо-трели информацию прави-тельства области об испол-нении уже принятого право-вого акта, касающегося де-тей. Речь – об областном за-коне, запрещающем посеще-ние детьми общественных мест в ночное время без со-провождения взрослых и предусматривающем меры по недопущению пребыва-ния несовершеннолетних в местах, где может быть при-чинён вред их физическому, психическому и нравствен-ному здоровью.

Как пояснила замести-тель министра социальной защиты населения Сверд-ловской области Ирина Кун-гурцева, с исполнением это-го закона в области есть проблемы. Поэтому депута-ты обсудили необходимость подготовки поправок в него, а также выработки рекомен-даций для тех, кто обязан контролировать исполнение закона по долгу службы.Были рассмотрены и дру-гие вопросы, в том числе тре-бование прокурора области о внесении изменений в об-ластной закон о налоге на имущество организаций. В прошлом году с целью при-влечения в область крупных налогоплательщиков в этот закон были внесены поправ-ки, устанавливающие нало-говые льготы для опреде-лённой категории предпри-ятий, в том числе, владею-щих грузовыми железнодо-рожными вагонами. Как на-помнил председатель дум-ского комитета по бюджету, финансам и налогам Влади-мир Терешков, закон ещё до его принятия прошёл все не-обходимые процедуры согла-сования, и было получено за-ключение областной проку-ратуры об отсутствии в нём коррупциогенных факторов. Но позднее областной про-курор усмотрел такие факто-ры в том, что налоговая льго-та установлена по дате реги-страции предприятия,  и что  как движимое имущество ва-гоны учитываются с момен-та составления акта о вводе их в эксплуатацию. Большин-ством голосов Дума отклони-ла требование прокурора.На этом же заседании вне-сены изменения в отдельные областные законы, регули-рующие отношения в сфере охраны здоровья, и скоррек-тирован бюджет Территори-ального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год.Депутаты рассмотрели также представленные Счёт-ной палатой результаты про-верки исполнения бюджета муниципального образования посёлок Уральский, утверди-ли в должностях мировых су-дей Анастасию Глотову (Дзер-жинский район Нижнего Та-гила), Екатерину Минибаеву (Верх-Исетский район Екате-ринбурга), Александра Миро-нова (Кировский район Ека-теринбурга), Елену Матвей-чук (город Ивдель) и Елену Шелехову (город Серов).

Детей-сирот  без жилья  берут на учётВопросы по их защите  депутаты решают  в первую очередь
Счастливая дюжина награждённых
Вчера, в День российского сту-
денчества, Александр Мишарин в 
своей резиденции лично поздра-
вил 12 лучших профессоров, до-
центов и преподавателей Средне-
го Урала. Поприветствовать лауре-
атов пришли и министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Сергей Че-
репанов, министр по физической 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике Леонид Рапопорт. В Свердловской области поощре-ние успешной молодёжи – давняя тра-диция. На протяжении 15-ти лет сту-дентам и аспирантам, добившимся особых успехов в учёбе и научной дея-тельности, ежегодно вручаются губер-наторские стипендии. Среди студен-тов Среднего Урала проводятся кон-курсы научно-исследовательских ра-бот, инновационных проектов. Гран-тами и стипендиями поддерживают молодых учёных. Но премия для педа-гогических работников вузов появи-лась впервые.–Я уверен, что учреждение таких премий не только даст старт конкурсу профессионального мастерства, но и поднимет авторитет преподавателей вузов, – объяснил Александр Миша-рин. – Мы ставим перед собой цель – поднять престиж профессии учёного-преподавателя. Это то, что необходи-мо для решения всех задач, которые мы ставим по повышению качества жизни, духовности, уровня образова-ния и культуры – всего, что связано с нашей обычной жизнью. Эта премия – отголосок завершив-шегося Года учителя. Лучших выби-рали, учитывая результаты деятель-ности за минувший календарный год. Среди критериев – количество издан-ных учебников и монографий, науч-ные заслуги и работа на укрепление позитивного имиджа региона. Всего на получение премии губер-натора были представлены 102 кан-дидата из 22-х вузов Свердловской области. Лучший профессор, доцент и преподаватель были выбраны в каж-дом из четырёх направлений: техни-ческие, гуманитарные, естественные, а также психолого-педагогические на-уки. Профессорам вручена премия раз-мером в сто тысяч рублей, доцентам – восемьдесят, преподавателям – сорок. Звание «Профессор года» по направ-лению «Технические науки» получил профессор Уральского федерального университета Всеволод Кортов. –Профессорско-преподавательский корпус университетов уральских ву-зов с большим удовлетворением встретил инициативу руководства по проведению подобного конкурса. Мы видим внимание к нашим успехам и нашим проблемам, – отметил он в от-ветной речи.Лучшие представители вузовской науки широко известны не только в Екатеринбурге. Многие из них работа-ют с зарубежными вузами. Например, как профессор Уральского госунивер-ситета, директор Уральского центра коллективного пользования «Совре-менные нанотехнологии» Владимир Шур. Он стал  «Профессором года» по направлению «Естественные науки».–Нанотехнологии – это современ-ное, перспективное направление, и важно, что мы можем заниматься им здесь в России, на Урале, в Екатерин-бурге, в нашем университете, – сказал он. – То, чем я раньше мог занимать-ся только в Стенфордском универси-тете в силу его хорошей технической оснащённости, теперь мы можем де-лать здесь, и я горжусь этим. Чтобы быть большим учёным, необязатель-но уезжать. Владимир Шур также призвал сту-дентов тянуться до уровня их препо-давателей. Эти слова были встрече-ны громкими овациями. Поздравить премиантов приехали коллеги и сту-денты, в том числе из филиалов ву-зов, расположенных в областных го-родах. Так, третьекурсник Антон Опа-лёв представил филиал УрФУ в Ниж-нем Тагиле. В заключение мероприятия лау-реатов со сцены поздравил предсе-датель совета ректоров вузов Ураль-ского федерального округа Станислав Набойченко. Он высказал надежду, что вручение премии педагогическим работникам вузов в будущем станет ежегодным.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

александр Мишарин поздравляет с получением звания «про-
фессор года» по направлению «Гуманитарные науки» профес-
сора Уральской государственной юридической академии вла-
димира Яркова.  Фото Станислава САВИНА.


