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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА 
В федеральный закон 
о миграционном учё-
те иностранных граж-
дан внесли изменения. 
Особенные послабле-
ния сделали высококва-
лифицированным ино-
странным специали-
стам. Эти поправки важ-
ны и для Свердловской 
области, потому что на 
Среднем Урале на ми-
грационный учёт по-
ставлено более 233 ты-
сяч человек. В частности, срок поста-новки на миграционный учёт для всех въезжающих на тер-риторию России теперь уве-личен с трёх до семи дней, а для высококвалифицирован-ных работников – до 90. Это позволит, например, прибыв-шим через столичные аэро-порты добраться до интере-сующей территории и зареги-стрироваться. То есть увели-чивается мобильность.Местом пребывания ми-гранта теперь может быть не только жилое помещение, но и помещение организации, учреждения, в котором при-езжий собирается находить-ся. По сути, это упростит ра-боту миграционных служб, которые порой не могли най-ти иностранца по месту ре-

гистрации, потому что реги-страция была фиктивной, ку-пленной. Правоохранитель-ные органы в Свердловской области не раз выявляли слу-чаи, когда в одной квартире записаны до сотни приехав-ших на заработки. Теперь же мигранты могут указывать в документах адрес своей рабо-ты, если они там будут нахо-диться постоянно. Урегулирован и вопрос с визами. Обычным специали-стам выдаётся виза на срок действия трудового догово-ра, но не больше чем на год. А для высококвалифицирован-ных специалистов рабочая виза оформляется как много-кратная и действует три года с возможностью продления ещё на три года. Все эти изменения, конеч-но, направлены на то, что-бы сделать миграцию ле-гальной. Но и их недостаточ-но. По мнению руководите-ля общественной организа-ции «Уральский дом» Леони-да Гришина, который зани-мается непосредственно тру-доустройством специалистов на работу в Свердловской об-ласти, решить проблему не-легальных мигрантов может только одно: введение аккре-дитации и лицензирования посреднических услуг.–Сейчас таких фирм, ко-торые продадут вам липо-

вые бумажки, много, и отсле-дить их крайне тяжело. Воз-можно, с поправками в закон станет больше мигрантов с легальной регистрацией по месту пребывания. Многие работодатели согласятся за-регистрировать мигранта по адресу работы, – подтверж-дает Леонид Александрович. – Но при этом тут же найдут-ся фирмы-посредники, ко-торые за деньги продадут приезжему регистрацию в каком-нибудь сарае, на про-мышленном объекте, где он и не был никогда. Пока рабо-та посредников не регламен-тирована, с нелегальной ми-грацией не справиться. А это очень большой теневой ры-нок.Но законодательные нов-шества всё-таки облегчат жизнь мигрантов. И в пер-вую очередь высококвали-фицированных специали-стов. На Среднем Урале это топ-менеджеры иностранных компаний, спортивные трене-ры, инженеры, учёные и так далее. Они, конечно, и сейчас без проблем получают раз-решение на работу. Но с при-нятием поправок в закон не придётся в спешке собирать все необходимые документы, а также часто продлевать ра-бочую визу.

Прописка  на рабочем местеИзменения в закон облегчат жизнь мигрантам

Ирина ОШУРКОВА
В начале февраля губер-
натор с командой област-
ных министров побывал 
с рабочим визитом в Ту-
ринском городском окру-
ге. Тогда на встрече с мест-
ными жителями подни-
мались важные вопросы 
по развитию этой терри-
тории. Теперь же по исте-
чении полутора месяцев 
«ОГ» решила проверить, 
насколько исполняются 
поручения главы региона.Напомним, что встреча с Александром Мишариным со-брала полный зал народа. За-даваемые вопросы по степени насущности и желания их ско-рейшего разрешения можно было разделить на три груп-пы: реанимация водолечебни-цы, «что-то сделать со здани-ем местного общества слепых» – отремонтировать или пре-доставить новое, и огромный блок вопросов о жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве, что в конеч-ном итоге вылилось в необ-ходимость составления плана развития городского округа.

Что касается первой про-блемы, то к сегодняшнему дню ситуация с водолечебни-цей «Родничок» почти не из-менилась.–К сожалению, это очень сложный вопрос. Он решает-ся на уровне правительства области, и, насколько я знаю, есть трудности с поиском ин-вестора и выполнением обяза-тельств нынешним хозяином, – так прокомментировал судь-бу «Родничка» Александр Пу-зырёв, заместитель главы ад-министрации Туринского го-родского округа по экономи-ке. Если проект восстановле-ния водолечебницы пока ещё где-то за линией горизонта, то ремонт здания, которое за-нимает туринское общество слепых, весьма близок. Тогда, на февральской встрече,  гу-бернатор сразу поручил разо-браться с этом вопросом Вла-димиру Власову, министру соцзащиты Свердловской об-ласти. Министр и разобрался.Как говорит Александр Пу-зырёв, смета всех работ уже со-ставлена, доли софинансирова-ния определены: 150 тысяч ру-блей будет выделено из мест-

ного бюджета, 850 тысяч – из областного.На шквал коммунальных проблем, обрушившихся на губернатора, Александр Ми-шарин ответил так:–Любой ремонт и модерни-зация должны быть заложены в план развития территории. Я хотел бы в следующий мой при-езд увидеть схему: какие улицы будут отремонтированы, под-ключены, освещены в этом го-ду, какие – в следующем. Как выяснила «ОГ», это по-ручение выполнено: 31 мар-та местный представитель-ный  орган примет програм-му социально-экономического развития городского округа. Конечно, она разрабатывалась и раньше, но приезд и крити-ка губернатора дали дополни-тельный толчок. Понятно, что до принятия документа рано говорить о его содержании, но для журналиста нашей редак-ции специалисты туринской администрации сделали ис-ключение.Рассказали, например, что программа рассчитана на три года. В этом году на всевоз-можную модернизацию из раз-ных источников финансирова-

ния будет потрачено более 760 миллионов рублей. Планиру-ется капитально отремон-тировать очистные соору-жения, заменить по шесть километров ветхих водо-проводных труб в самом городе и районе. На ули-це Советской, 12, рядом с с угольной котельной, ко-торая впоследствии будет законсервирована, долж-на появиться новая – га-зовая. В 19 домах, кото-рые находятся в муници-пальной собственности, намечено отремонтиро-вать крыши, в 12 – прове-сти сантехмонтажные ра-боты. Будет сдан 12-квар-тирный дом для детей-сирот, намечен дорожный ремонт стоимостью 165 миллионов рублей.Кстати, тот февральский вопрос, который вызвал боль-ше всех споров и нареканий, касался отсутствия освещения на улице Путейцев. Теперь, как уверяет Любовь Макуше-ва, начальник отдела эконо-мики администрации Турин-ского ГО, освещение восста-новлено.

Просьбы жителей – в план развитияНе бойтесь задавать губернатору вопросы про фонари
  31 марта 

местный предста-
вительный орган 
примет програм-
му социально-
экономического 
развития город-
ского округа. ко-
нечно, она раз-
рабатывалась и 
раньше, но приезд 
и критика губерна-
тора дали допол-
нительный толчок.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В субботу 26 марта в 
Уральском горном уни-
верситете появилась 
первая и единствен-
ная пока среди высших  
учебных заведений 
России казачья стани-
ца – «Станица Ураль-
ский горный универ-
ситет». 

–Мы берём на себя в пер-вую очередь такую роль ка-зачества, как сохранение тра-диционной культуры, –  пояс-нил ректор УГГУ Николай Ко-сарев, которого избрали ата-маном новой станицы. – Для меня важно то, что мы мо-жем сплотить нашу моло-дёжь. Ведь казачество - брат-ство людей, объединённых особым состоянием духа и со-

знания, нравственности и мо-рали. Для таких людей общее всегда было выше личного, казаки всегда служили род-ной земле.В этот день в казаки за-писались студенты, препода-ватели, сотрудники ректора-та. Ряды казачьего войска по-полнились двумястами каза-ками, которые прошли риту-ал верстания (посвящения в 

казаки). Они  зачитали текст казачьей клятвы, а затем в присутствии православного и мусульманского священни-ков приняли присягу на вер-ность Отечеству. С этой мину-ты повёрстанные стали обла-дать всеми правами и обязан-ностями казака, которые пе-редаются по наследству. 

В станицу. На учёбуСтуденты и преподаватели горного университета  стали казаками  
У казачьих  
старейшин —  
не забалуешь.  
Фото Максима 
ВЛАДИМИРОВА

Зарплату  бюджетников проиндексируют
Губернатор Александр Мишарин 
встретился с Уполномоченным по 
правам человека Свердловской об-
ласти Татьяной Мерзляковой и об-
судил с ней вопросы, связанные с 
переходом на новую систему опла-
ты труда работников бюджетной 
сферы.По мнению Татьяны Мерзляковой, вернувшейся из поездки по отдалённым районам Свердловской области, в бли-жайшее время необходимо повысить за-работную плату работникам бюджетной сферы, особенно самым низкооплачива-емым категориям: поварам и младшим воспитателям детских садов, санитаркам больниц.Александр Мишарин сообщил об-ластному омбудсмену, что сейчас бюд-жет Свердловской области позволяет проиндексировать зарплату бюджетни-кам опережающими темпами, и он на-мерен внести в Законодательное Собра-ние предложение об индексации имен-но базовых окладов, что позволит под-нять зарплату каждому работнику бюд-жетной сферы.Губернатор считает не менее важным не ослаблять контроль за переходом бюджетной сферы на но-вую систему оплаты труда, которая, по его мнению, «пока, к сожалению, не везде работает так, как задумыва-лось».

Сергей СИМАКОВПредседатель ЦИК будет  работать  ещё пять лет
Вчера члены Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации вновь избрали своим 
председателем Владимира Чуро-
ва. По сообщению пресс-службы 
ЦИК, за его кандидатуру прого-
лосовали 14 из 15 членов комис-
сии. Сообщается также, что перед голосо-ванием члены Центризбиркома отмечали огромную работоспособность Чурова, его «умение слушать и слышать коллег, знание законодательства, демократичность в об-щении с людьми». Не менее важным колле-ги сочли и то обстоятельство, что «в усло-виях, когда политическая составляющая нынешнего состава Центризбиркома вы-ше, чем прежде», Владимир Чуров не явля-ется членом какой-либо политической пар-тии. Напомним, что всего в состав ЦИК вхо-дят 15 человек, пятерых из них назначает Государственная Дума, ещё пятерых — Со-вет Федерации из числа кандидатур, пред-ложенных  регионами, а пять членов комис-сии назначаются Президентом России. Вла-димир Чуров впервые был введён в состав комиссии в марте 2007 года, на второй оче-редной срок его полномочия подтверждены Указом главы государства 14 марта 2011 го-да. На пост председателя Централь-ной избирательной комиссии колле-ги впервые избрали Владимира Чуро-ва 27 марта 2007 года сроком на четы-ре года. В прошлом году срок полномочий Центризбиркома увеличен до пяти лет, и его нынешнему председателю предстоит работать до 27 марта 2016 года.

Леонид ПОЗДЕЕВНазначен министр образования
Юрий Биктуганов назначен на 
должность заместителя предсе-
дателя правительства - мини-
стра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
областиГубернатор Александр Мишарин своим указом № 236-УГ от 25 мар-та освободил Юрия Биктуганова от должности заместителя председате-ля правительства Свердловской об-ласти и назначил на должность заме-стителя председателя правительства - министра общего и профессиональ-ного образования Свердловской об-ласти.Юрий Биктуганов родился в 1959 году, закончил Свердловский государ-ственный педагогический институт. Работал директором общеобразова-тельных учреждений, занимал долж-ность начальника управления обра-зования, заместителя главы Красноу-фимского городского округа по соци-альным вопросам. С 23 марта 2010 года занимал должность заместителя пред-седателя правительства Свердловской области.Отметим, что Юрию Биктуганову предстоит в ближайшие годы реализо-вать в регионе масштабные задачи наци-ональной образовательной инициати-вы «Наша новая школа», поставленные Президентом России Дмитрием Медве-девым.

Антон АЙНУТДИНОВ

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на президиуме 
правительства, которое 
вёл Александр Миша-
рин, обсуждались весьма 
взаимосвязанные между 
собой вопросы экологии 
и водоснабжения.Свердловская область вхо-дит в десятку российских реги-онов с самой неблагоприятной экологической обстановкой. У нас нет ни одного муници-пального образования, где уро-вень атмосферного загрязне-ния оценивался бы как низкий. Понятно, что такое положение обусловлено и 300-летней про-мышленной историей Средне-го Урала. Но задача состоит как раз в том, чтобы возможные ри-ски возникновения техноген-ных чрезвычайных ситуаций если ни свести к нулю, то хотя бы заметно уменьшить.–В последнее время об-становка в целом улучшает-ся, на промышленных пред-приятиях мы обновляем тех-нику, внедряем многоступен-чатые системы очистки, – на-чал заседание губернатор  А. Мишарин. – Но ещё очень и очень много нужно будет сде-лать, начиная от снижения выбросов в атмосферу и нако-пления отходов в почве, что, несомненно, влияет на со-стояние водоёмов, и заканчи-вая реконструкциями в сфере ЖКХ – ведь потеря воды при транспортировке в некото-рых населённых пунктах со-ставляет до 40 процентов.Константин Крючков, ми-нистр природных ресурсов, пояс-нил, что экологию в регионе «де-лают» два-три десятка предпри-ятий. Если на одних реализация экологических программ даёт ви-димый результат – показатели за-грязнения уменьшаются на не-сколько процентов, – то другие своими выбросами сводят на нет старания коллег. Так, например, Рефтинская ГРЭС сбросом загряз-нённых сточных вод нивелирова-ла попытки  других предприятий чуть улучшить экологию области.Есть и ещё одна слож-ность: запланированный эко-номический рост, даже при условии внедрения само-го современного оборудова-ния и применения самой гра-мотной модернизации, в сум-ме всё равно даёт увеличение уровня загрязнений.Губернатор попросил в этом случае подходить к ре-шению вопроса максимально конкретно и индивидуально, обговаривая с руководством каждого промышленного объ-екта и возможность  роста про-изводства, и его безопасность для окружающей среды.Что касается водоснабже-ния, то необходимость поис-

ка резервного источника для Екатеринбурга и его окрест-ностей рассматривалась не-однократно, как в советское время, так и в последние де-сятилетия. Прошлое засуш-ливое лето лишь добавило вопросу актуальности.Надежда Прохорова, ди-ректор Российского научно-исследовательского институ-та комплексного использова-ния и охраны водных ресурсов, предложила несколько направ-лений для решения этой зада-чи. Во-первых, за счёт расчист-ки чаш водоёмов, реконструк-ции гидротехнических соору-жений можно увеличить во-доотдачу существующих водо-хранилищ –  Нязепетровского, Верхнемакаровского, Волчи-хинского, Верх-Исетского, Рев-динского и других. Во-вторых, для повышения надёжности той водной артерии, которая используется сейчас (реки Уфа, Ревда, Чусовая) рассматривает-ся вариант создания новых и восстановления ранее запроек-тированных водохранилищ. То есть, если воды в одном водо-ёме не будет хватать, то брать воду из следующего по той же «речной ветке».Третье направление более кардинальное – создание со-вершенно нового резервного источника, который раньше не использовался для водоснаб-жения Екатеринбурга. Предпо-лагается, что это будет водохра-нилище в районе Билимбая (ре-ки Большой Шишим, Дарья). О его площади говорить пока ра-но, все подробности прояснятся позже, когда в августе начнётся финансирование проекта этого водного объекта.Не стоит забывать также о возможности подземных источ-ников и об увеличении роли ре-ки Исети в водоснабжении сто-лицы Среднего Урала. Кстати, гу-бернатор, предвидя и такой ва-риант развития событий, сразу поставил вопрос: «Сколько будет стоить очистка Верх-Исетского пруда? После создания резервно-го источника мы всё равно стол-кнёмся с этой проблемой, как и с проблемой доведения воды до потребителей, управления се-тью, фильтрования».Специалисты обещали подготовить соответствую-щие  документы.На заседании речь шла и об ужесточении наказаний за не-соблюдение санитарных норм в водоохранной зоне, об эконо-мии воды (реально по счётчи-кам получается примерно 100-150 литров на человека, по по-казателям водоканала – 400 литров, куда уходит разница, в двухнедельный срок предсто-ит выяснить городским вла-стям Екатеринбурга – таково поручение губернатора). 

Водный вопросВ Билимбае будет  новое водохранилище


