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«Даже если учесть, что далеко не все иностранцы прибывают в Свердловскую область в
целях трудоустройства, налицо
крупное расхождение в цифрах.
Отсюда – не только высокий
уровень нелегальной миграции, но и нелегального трудоустройства – трудоустройства
без контракта. Как следствие,
высокий процент мигрантов
остается вне поля зрения государственных структур», – сказал Александр Мишарин.
По его словам, в 2010 году
зарегистрировано 1255 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.
В настоящее время в Свердловской области ведется разработка предложений по внесению изменений в нормы федерального законодательства
в сфере миграционной политики. В частности, в нормы федерального закона «О порядке
въезда в РФ и выезда из РФ» и
статьи Уголовного Кодекса РФ.
Постоянно на контроле региональных властей находится и вопрос обеспечения антитеррористической безопасности на крупных объектах
транспортной инфраструктуры. Александр Мишарин сообщил, что совместно с руководителями правоохранительных
органов и предприятий транспорта совершил внеплановый
объезд крупнейших транспортных объектов Екатеринбурга –
аэропорта Кольцово, Свердловского железнодорожного вокзала, городского автовокзала
и Екатеринбургского метрополитена.
Основными недостатками в
организации антитеррористической безопасности на транспортных объектах стали отсутствие взаимодействия различных охранных подразделений,
регламентов по закреплённым
за соответствующим охранным
подразделением зонам ответственности, несоответствие современным требованиям безопасности имеющихся технических средств.
«Я направил поручения в
адрес исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов
местного самоуправления, собственникам объектов транспортной инфраструктуры, а
также рекомендации руководителям правоохранительных
органов. 28 февраля состоится
заседание координационного
совещания, на котором мы рассмотрим результаты данных
поручений и рекомендаций», –
проинформировал губернатор
участников совещания.
При этом он отметил, что
ряд выявленных проблемных
вопросов могут быть решены
только на федеральном уровне.
Губернатор, в частности,
поддерживает предложение
министра транспорта России
Игоря Левитина по поводу передачи территорий, непосредственно прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, в ведение транс-

портных организаций – собственников данных объектов.
«Это позволит создать эшелонированную систему антитеррористической
защищенности объектов транспорта и безопасности людей, начиная от
прибытия пассажира на прилегающую к объекту транспорта
территорию до непосредственной его посадки в транспортное средство», – пояснил Александр Мишарин.
Кроме того, итоги проверки показали, что в подразделениях внутренних дел на транспорте и таможни возможности
кинологической службы ограничены. «Этим службам явно
не хватает служебных собак,
специально обученных на розыск и выявление взрывчатых
и опасных веществ», – подчеркнул губернатор.
Он выступил за наращивание возможностей кинологических служб, добавив, что на
Среднем Урале решение данной проблемы уже началось.
Также глава региона обратился к руководству Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с предложением провести комплексную проверку деятельности ее территориальных подразделений,
уполномоченных на решение
вопросов обеспечения транспортной безопасности. По его
словам, на местах, в нарушение
закона, эту работу ведут собственники объектов транспорта, что снижает эффективность
этой работы.
Особое внимание на Среднем Урале уделяется и проблеме распространения наркотиков. На 1 января 2011 года общее количество больных наркоманией и находящихся под
наблюдением
наркологической службы составило 12391
человек. В 2010 году правоохранительными
органами
выявлено 7013 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
«С учетом развития наркоситуации в Свердловской области в 2011 году приоритетными задачами для органов наркоконтроля, внутренних дел,
здравоохранения определены
изобличение крупных сбытчиков наркотиков и перекрытие каналов поставок наркотических средств, подрыв экономических основ наркобизнеса,
выявление и уничтожение нарколабораторий и наркопритонов, а также качественное
усиление административнопрофилактической работы, в
том числе разработка предложений по формированию
нормативно-правовой базы,
регламентирующей принудительное лечение наркозависимых граждан», – сообщил глава региона.
Глава Среднего Урала добавил, что в области ведется изучение и анализ эффективности
деятельности всех правоохранительных органов по предупреждению проявлений экстремизма, профилактике наркомании, особенно среди несовершеннолетних.

Вместе обсуждали,
вместе реализуем
Программу развития региона
теперь рассмотрят депутаты
Ольга МЕЛКОЗЕРОВА

Проект программы социальноэкономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы
внесён на рассмотрение
в областную Думу. В нём
учтены почти все предложения жителей региона, которые были высказаны в ходе публичного обсуждения документа. Первое рассмотрение проекта на заседании комитета областной Думы по бюджету,
финансам и налогам состоится в ближайший
понедельник.

Напомним, что программа
социально-экономического
развития Свердловской области была разработана в
конце прошлого года по инициативе губернатора Александра Мишарина. Этот документ можно назвать «первопроходцем», потому что
именно он был первым в на-

шем регионе выставлен на
публичное обсуждение, как
проект, касающийся всех и
каждого.
В итоге за месяц поступило более 100 предложений,
как можно откорректировать
программу. Многие из них после доработки нашли своё отражение в соответствующих
пунктах документа. В частности, уральцы высказывали свои идеи по совершенствованию системы здравоохранения, реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, улучшению экологии в регионе. Учёные просили усилить гуманитарный
сектор программы, обратить
внимание на формирование
узнаваемого бренда Свердловской области.
Сейчас, с учётом всех поправок, проект программы
социально-экономического
развития региона на 2011-2015
годы внесён на рассмотрение
в областную Думу, и в ближайшее время депутаты обсудят
его в первом чтении.
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Служи, казак,
атаманом
будешь!

Президент России Дмитрий Медведев внёс в Государственную Думу
законопроект, направленный на совершенствование системы государственной и иной службы казаков.

На здоровье!

в этом году в летних
лагерях отдохнут
96 процентов юных
свердловчан.
Фото Алексея
КУНИЛОВА

На детском отдыхе и питании студентов правительство
экономить не намерено
Леонид ПОЗДЕЕВ

На прошедшем 22 февраля заседании областного правительства
очень много внимания
было уделено вопросам
укрепления здоровья,
популяризации здорового образа жизни. Среди детей и молодёжи —
в первую очередь.

А первым пунктом основной повестки члены правительства рассмотрели вопрос
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011
году». Министр общего и профессионального образования
Свердловской области Сергей
Черепанов доложил участникам заседания, что на каникулах в 2011 году пройдут оздоровление 312 тысяч детей
и подростков — 96 процентов всех юных свердловчан
школьного возраста. Это на
четыре тысячи человек больше, чем в 2010 году.
В то же время, когда министр сообщил о финансовой
стороне вопроса, выяснилось,
что на 2011 год из бюджета
области на летнее оздоровление детей выделяется такая
же сумма, как и в прошлом году — 884 миллиона 400 тысяч рублей. Количество загородных детских лагерей в ведении министерства образования тоже осталось таким
же, как в прошлом году — 88,

а стоимость путёвок в них в
2011 году даже выросла...
На вопрос председателя правительства Анатолия
Гредина, как такое возможно, Сергей Черепанов пояснил, что в этом году больше детей пройдёт оздоровление не в загородных оздоровительных лагерях, а в лагерях отдыха дневного пребывания, которые организуются при учебных заведениях и других учреждениях образования, и пребывание в
которых обходится казне дешевле. Согласившись, что такую форму оздоровления детей тоже необходимо поддерживать, участники заседания
всё же наметили меры по развитию сети именно загородных оздоровительных лагерей. Один из резервов — восстановление ведомственных
учреждений детского отдыха, массово закрывавшихся в
90-е годы прошлого века. Сегодня в области остались всего 27 ведомственных детских
(бывших пионерских) лагерей, но уже в этом году откроются ещё два заброшенных в годы экономических реформ: один из них принадлежит Уралвагонзаводу, второй
— Уральскому заводу транспортного машиностроения.
Зашла речь и ещё об одной
проблеме. По существующему положению муниципалитеты должны участвовать вместе с областным бюджетом в
софинансировании
детско-

го оздоровительного отдыха
из расчёта 50х50. Но если Екатеринбургу, Нижнему Тагилу или Лесному это вполне по
силам, то как быть, например,
Таборам, чей бюджет лишь на
семь процентов формируется за счёт собственных доходов, остальное — дотации из
бюджета области? Министерство образования предложило для всех муниципалитетов
изменить это соотношение на
70х30 (70 процентов из бюджета области, 30 — из местного бюджета), но после обсуждения этого вопроса члены
правительства пришли к выводу о необходимости установить гибкую шкалу софинансирования — от 50 на 50 до 90
на 10 процентов.
А подросткам, желающим
заработать на каникулах, будет предоставлена возможность потрудиться — летом
2011 года областное министерство образования намерено открыть 45 молодёжных бирж труда. Предполагается, что через них найдут работу по душе не менее 19 тысяч ребят.
Заботе о здоровье молодёжи был посвящён и ещё
один вопрос повестки заседания правительства: «О плане
мероприятий по совершенствованию организации питания студентов учреждений
среднего и высшего профессионального образования на
2011-2015 годы».
Заместитель
министра

торговли, питания и услуг Надежда Шестакова рассказала,
что всего в учреждениях высшего и среднего профессионального образования области действуют 161 студенческая столовая и 219 буфетов.
В этом году будут «охвачены питанием» 62 процента обучающихся — почти
на три процента больше,
чем в 2010 году. А количество учебных заведений,
не имеющих на своей территории ни столовых, ни
буфетов, сократится с 27
до 16.
«Охват питанием» студентов в 2012 году будет
доведён до 63, а к 2015 году — до 72 процентов. Пока хуже всего обстоят дела
в негосударственных учебных заведениях, где питанием «охвачены» всего 39
процентов обучающихся.
Между тем, министерство
общего и профессионального образования планирует также увеличить (до
40 процентов) количество
студенческих столовых, в
которых кроме обычного
будет предоставляться и
диетическое питание.
Понятное дело, что министерство запросило выделения дополнительных бюджетных средств, а правительство
согласилось, что на на питании студентов экономить не
следует.

Управа на самоуправление
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Систему управления в
муниципалитетах оптимизируют. Проверка
Счётной палаты, проведённая в прошлом году, показала: средства,
выделяемые областью
на органы местного самоуправления, не всегда используются эффективно. Но если изменить подходы, то можно
и сэкономить, и сделать
управление территориями более понятным.
Разработкой программы
действий в этом направлении сейчас занимается специально созданная рабочая группа при
комитете областной Думы по бюджету, финансам и налогам.

Проверку Счётной палате год назад заказал комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам.
Но отнюдь не для того, чтобы
найти нарушения, а для того, чтобы при помощи специалистов изнутри проанализировать устройство как можно большего количества абсолютно разных территорий
— муниципальных образований, городских округов, промышленных и сельскохозяйственных районов. Это поможет разобраться, как рациональнее использовать деньги
на муниципальное управле-

ние, что стоит поменять внутри самих муниципальных
администраций, какие законы нужно принять на областном уровне.
Проверка 29-ти муниципальных образований выявила немало проблем: часто функции муниципальных
служащих дублируются, изза низких зарплат специалистам формально дают более
высокие должности и так далее. Существует внутренняя
неразбериха. Если всё расставить на свои места, то часть
средств, запрашиваемых ежегодно у министерства финансов на муниципальное управление, территории могут найти у себя.
Чтобы разобраться в проблемах, которыми живут органы местного самоуправления, при комитете по бюджету, финансам и налогам создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли
представители от правительства, администрации губернатора, депутаты областной
Думы, некоторые из них и сами недавно были мэрами, а
также члены Совета муниципальных образований и Ассоциации муниципальных органов. На днях состоялось третье заседание рабочей группы, на котором почти доработали проект постановления
об итогах проверки Счётной
палаты, а также подготовили целый план действий: что
нужно делать, чтобы муни-

ципалитеты и тратили рационально, и в накладе не оставались.
Первое и главное — к каждой территории нужно подходить индивидуально, а не создавать для всех общие нормативы и примерное штатное
расписание.
– Например, Ирбит. Сам по
себе он компактный, но вокруг разбросано очень много мелких поселений. И даже
если там 20 жителей, без власти или без «ощущения власти» этих людей оставлять
нельзя, а значит, в каждом таком поселении должен быть
хотя бы технический специалист. И это нужно учитывать при расчёте норматива
для этой территории, – привёл пример возглавляющий
группу председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам Владимир Терешков. – Какая-нибудь другая
территория сугубо сельскохозяйственная, третья — сугубо промышленная. А нормативы на содержание органов местного самоуправления для них для всех рассчитываются по одному принципу. Нужно учитывать разницу при формировании финансовой помощи. И сами территории должны доказывать и
обосновывать в минфине надобность тех или иных специалистов в штате.
Депутат областной Думы
Галина Артемьева предложила ослабить контроль за му-

ниципалитетами – отдать денежный фонд и не вмешиваться в то, как глава территории распорядится средствами. Предложение не
без оснований. В отдалённых от Екатеринбурга
территориях очень сложно найти высококлассного специалиста, который
согласится трудиться за
низкую зарплату. Поэтому
нередко его устраивают
на должность, скажем, начальника отдела, хотя отдела и подчинённых нет,
зато идёт прибавка к зарплате. Если бы муниципалитеты сами распоряжались денежным фондом,
такой проблемы не возникало бы.
Поднимались и другие
темы: как найти баланс между количеством муниципальных служащих и технических
работников, кто должен координировать начатую работу
по оптимизации и так далее.
–Конечно, в одном документе всё это не учесть. Поэтому какие-то моменты мы
обозначим в постановлении,
начнём работу, а дальше будем думать, какие законы
принять, в какие внести изменения, – отметил Владимир Терешков. – Но уже этой
осенью при формировании
областного бюджета на 2012
год будем опираться на результаты исполнения этого
постановления.

Занял кресло
министра

Временно исполняющим обязанности министра по управлению
государственным имуществом
Свердловской области назначен
Александр Перваков, сообщили в
пресс-службе МУГИСО.
Александр Перваков временно сменил на посту главы МУГИСО Владимира Левченко, заявление которого о добровольной отставке губернатор подписал 18 февраля.
Перваков работает в должности заместителя министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области с февраля 2010 года. В его ведении находятся вопросы управления госпредприятиями и учреждениями, акционерными обществами, где присутствует доля Свердловской области, вопросы управления
государственным казенным (за исключением земельных участков) имуществом Свердловской области.
Андрей ЯРЦЕВ

Пятеро на один
мандат

Избирательная комиссия Екатеринбурга получила бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутата Екатеринбургской
городской Думы пятого созыва по
14-му избирательному округу, сообщили в городской администрации.

Нормативы на содержание муниципалитетов изменятся
Ольга МЕЛКОЗЕРОВА

Глава государства предложил внести
изменения в принятый в декабре 2005 года федеральный закон «О государственной службе российского казачества», в
соответствии с которыми казачьи общества будет обязаны представлять в органы юстиции сведения не только об общем
количестве членов своего общества, но и
о фиксированной численности принявших на себя обязательство нести государственную или иную службу (так называемых «реестровых» казаков).
Войсковые и окружные казачьи общества предлагается вносить в государственный реестр распоряжением министерства юстиции РФ, а право регистрации районных, городских, станичных и хуторских «реестровых» казачьих обществ
предоставить территориальным органам
этого минюста.
Атаманов войсковых казачьих обществ предлагается избирать на казачьем
круге, и по представлению федерального
органа исполнительной власти их кандидатуры будет утверждать Президент России. Устанавливается срок полномочий
атаманов — пять лет, а также требования
к кандидатам на эти должности.
Атаманом может быть гражданин Российской Федерации, являющийся членом
хуторского, станичного или городского
казачьего общества, входящего в состав
одного из казачьих войск России. Атаманом не может быть утверждён человек,
имеющий неснятую или непогашенную
судимость, отбывающий срок наказания
в местах лишения свободы, признанный
судом недееспособным или ограниченно
дееспособным.
Повышаются и требования к другим
должностным лицам казачьих обществ.
Так, член казачьего общества, осуждённый за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления, может быть лишён специального звания (чина) по приговору суда.
Леонид ПОЗДЕЕВ

проверка
29-ти муниципальных образований выявила
немало проблем:
часто функции
муниципальных
служащих дублируются, из-за
низких зарплат
специалистам
формально дают
более высокие
должности и так
далее. существует внутренняя неразбериха.

26700 бюллетеней прямо в типографии приняла рабочая группа членов избиркома под руководством председателя
комиссии Ильи Захарова. Затем в сопровождении милицейского наряда избирательные документы доставили в здание
администрации Кировского района. Там
в специально отведённом помещении они
будут храниться до 11 марта. Потом их поштучно пересчитают и передадут участковым комиссиям.
Днём ранее в Кировскую районную избирательную комиссию были переданы
300 сигнальных бюллетеней. Они предназначены для обучения членов участковых комиссий, которые будут использовать электронные устройства – комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ). Работу КОИБов продемонстрируют также кандидатам в депутаты. После окончания голосования горизбирком
подсчитает и погасит неиспользованные
бюллетени, в том числе и сигнальные.
Между тем стало известно, что количество кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы от избирательного округа №14 осталось прежним. 22
февраля Свердловский областной суд подтвердил решение Ленинского районного
суда города Екатеринбурга, согласно которому выдвиженцу от партии «ЯБЛОКО»
Ирине Скачковой отказано в регистрации
в качестве кандидата в депутаты. Она просила суд признать незаконными результаты графологической экспертизы подписей, собранных в её поддержку, но проиграла. Таким образом на старт предвыборной борьбы вышли пять кандидатов: четыре члена политических партий и один
самовыдвиженец.
Георгий ОРЛОВ

