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  Но пока не ре-
шена другая про-
блема: где муни-
ципалитетам, не 
столь богатым, 
как Екатеринбург 
и другие крупные 
города области, 
брать средства 
на обустройство 
участков под стро-
ительство частных 
домов? 

6от 
пЕрвого 
лица

О метроНа встречах с жителями Екатеринбурга мне часто за-дают вопрос: будет ли соблю-даться график строительства метрополитена? Строитель-ство метро, безусловно, один из важнейших вопросов для жителей столицы Урала. По-этому сейчас мы уделяем ему повышенное внимание, рас-сматриваем различные вари-анты его развития, привлече-ния дополнительного финан-сирования. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что первую ветку мы, как и пла-нировали, обязательно завер-шим в декабре 2011 года. После того, как будут сда-ны станции «Чкаловская» и «Ботаническая», начнётся строительство второй ветки, которая свяжет запад и вос-ток города. Важно, что уже прошли геологические изы-скания, и мы можем присту-пить к подготовке концепту-альной модели будущей ли-нии. Планируется, что она будет строиться в несколь-ко этапов. Пока планы тако-вы: перегон «Металлурги-ческая (на ВИЗе) – Татищев-ская – площадь Коммунаров – Площадь 1905 года». Это пер-вый пусковой комплекс. За-тем тоннель пойдёт до улицы Восточной. И дальше – до ми-крорайона «Каменные палат-ки». Что касается сроков стро-ительства, то они зависят от решения основной проблемы – проблемы финансирования. Скорее всего, подземка бу-дет строиться по контрактам жизненного цикла, когда не-малая часть финансовых обя-зательств отдаётся инвесто-рам, что позволяет ускорить темпы строительства.Безусловно, у всех райо-нов города должна быть при-мерно одинаковая транспорт-ная доступность, и, конечно, все бы хотели, чтобы в их рай-оне были станции метропо-литена. Понимая необходи-мость развития транспортной инфраструктуры в областном центре, мы уже сегодня со-вместно с городскими властя-ми приступили к разработ-ке совершенно новой транс-портной схемы транспорта. Мы планируем, что наряду с подземкой в городе будут по-являться альтернативные ви-ды транспорта. В частности, речь идёт о создании пунктов пересадок, которые позволят связать метрополитен, напри-мер, со скоростным трамваем.Вопрос транспортной до-ступности волнует также и жителей Верхней Пышмы и Арамили. Но строительство метрополитена – это очень дорогое удовольствие. С эко-номической точки зрения, бо-лее выгодными видами транс-порта являются скоростной трамвай, рельсовый автобус.  Мы совсем недавно об-суждали вопрос организа-ции движения до Верхней Пышмы, в том числе, с помо-щью запуска рельсового ав-тобуса. Но этот проект, как и ряд других, требует нема-лых инвестиций, поэтому как временная мера он реализо-ван быть не может. А на по-стоянной основе организо-вать такое движение мешает то, что большая часть марш-рута должна пройти по подъ-ездным путям «Уралэлектро-меди» и «Уралмашзавода». Но объединять транспортные подъезды к предприятиям и общественный транспорт – неправильно. Тем более что руководство УГМК в настоя-щее время прорабатывает со специалистами из Швейца-рии вопрос строительства мо-норельса до Верхней Пышмы. Еще один вариант – пуск ско-ростного трамвая в этом на-правлении. Все эти варианты сейчас обсчитываются.
(По материалам  

интервью губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале  
е1.ru).

Александр МИШАрИН, губернатор Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 года 
№ 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве‑
теран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 
5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 
июня, № 179–180) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 октября 2006 года № 928‑УГ («Областная 
газета», 2006, 25 октября, № 358) и от 17 мая 2010 года № 443‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 21 мая, № 171–172), следующие изменения:

в подпункте 1 части первой пункта 1, подпункте 2 части первой, частях 
второй и третьей пункта 4 слова «не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин» заменить словами «, необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
30 марта 2011 года
№ 258‑УГ

Ольга МЕЛКОЗЁрОВА
Возможность найти хо-
рошую работу на ле-
то студенческим строй-
отрядам должны предо-
ставлять правительство 
и профильные мини-
стерства Свердловской 
области. Об этом вчера 
заявил областной пре-
мьер Анатолий Гредин. 
До сих пор стройотря-
довцы фактически пре-
доставлены сами себе.Студенческие стройотряды существуют на Среднем Ура-ле уже 48 лет, за это время че-рез них прошло более 320 ты-сяч молодых людей. Сегодня в 114 отрядах трудится 2,5 тыся-чи студентов. Каждое лето они работают на стройках, в дет-ских оздоровительных лаге-рях, проводниками в поездах и так далее. Но системной госу-дарственной политики, кото-рая позволяла бы ребятам вы-бирать из предложенных реги-оном вакансий, не было и нет. руководители студотрядов са-ми договариваются с работо-дателями о своём временном трудоустройстве на лето. Есте-ственно, желанную работу по-лучают не все.Вчера министр физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид рапопорт предоставил прави-тельству свой вариант доку-мента о поддержке движения студенческих отрядов в Сверд-ловской области в 2011-2015 году. В частности, в проекте есть поручения и рекоменда-

Вакансия от министраСтуденческим отрядам будет помогать правительство

Андрей ЯЛОВЕЦ
Федеральным органам 
власти и органам вла-
сти субъектов РФ необ-
ходимо особое внимание 
уделить использованию 
иностранной рабочей 
силы, обеспечению при-
оритетного права рос-
сийских граждан на за-
нятие трудовых вакан-
сий, принятию мер по 
депортации иностран-
цев, принятых на работу 
с нарушением действую-
щего законодательства. Такие рекомендации запи-сали в резолюцию участники Первого  уральского миграци-онного форума «Миграция как ресурс развития региона», за-вершившего работу в Екате-ринбурге. Тема многогранна. Правозащитники отстаива-ют права мигрантов, особенно тех, кто в годы перестроечно-го лихолетья остался за преде-лами россии. Общественники подчёркивают несовершен-ство законов, которые «загна-ли» мигрантов на такое право-

вое поле, где прав нет — одни обязанности. Об этом же го-ворят работодатели, которым сегодня проще в обход зако-нов нанять зарубежных «тру-доголиков» за копейки и со-хранить нервы, потратившись на взятку чиновнику.В ряде регионов россии массовый приток мигрантов, в том числе некоренных рос-сийских национальностей, приводит к обострению жи-лищной проблемы, росту цен на жильё и продукты пита-ния, перегрузке социально-культурной инфраструктуры (в первую очередь общеобра-зовательных школ). Всё это порождает социальную на-пряжённость, быстро приоб-ретающую националистиче-скую окраску.На форуме заявлено, что органы государственной вла-сти рФ намерены принять все меры по совершенствова-нию законодательства о пра-вовом положении иностран-ных граждан и лиц без граж-данства, находящихся на тер-ритории россии, использова-нии иностранной рабочей си-

лы. Особое внимание будет уделено разработке механиз-мов депортации лиц, незакон-но находящихся на террито-рии россии.В ходе форума федераль-ным органам власти и ор-ганам власти субъектов рФ предложено особое внима-ние уделить использованию иностранной рабочей силы, обеспечению приоритетного права российских граждан на занятие трудовых вакансий, принятию мер по депортации иностранцев, принятых на ра-боту с нарушением действую-щего законодательства. Акту-альным направлением госу-дарственной миграционной политики остаётся возвраще-ние представителей депорти-рованных народов.Свердловская область не случайно выбрана местом об-суждения проблем, связанных с миграцией. Зарубежные экс-перты, приехавшие на форум, отмечали значимость наше-го региона как крупного про-мышленного и научного цен-тра с огромным инвестицион-ным потенциалом, интерес-

ного с точки зрения привле-чения трудовых ресурсов. В связи с этим всё большее чис-ло государств заинтересова-но в продуктивном сотрудни-честве, торговом обороте, на-лаживании дипломатических контактов со Средним Уралом, где расположены иностран-ные дипломатические пред-ставительства, почётные кон-сульства и торговые миссии. Несмотря на негативные последствия мирового фи-нансового и экономического кризиса 2008 года, Свердлов-ская область уверенно дер-жится в пятёрке самых раз-витых регионов среди субъ-ектов российской Федерации. Благоприятная социально-экономическая и этнополи-тическая ситуация привлека-ют к нам мигрантов из стран ближнего и дальнего зару-бежья, которые, по прогно-зам экспертов, станут одним из главных ресурсов разви-тия экономики россии на бли-жайшее десятилетие. Кста-ти, в этом убеждены на фе-деральном уровне, в том чис-ле о таких перспективах неод-

нократно говорил глава феде-ральной комиссии по мигра-ционной политике – первый заместитель Председателя Правительства рФ Игорь Шу-валов.Участники Первого ураль-ского миграционного форума приняли резолюцию, в кото-рой говорится о необходимо-сти создания концепции го-сударственной миграцион-ной политики рФ. Среди них – вопросы, связанные с пере-селением на постоянное жи-тельство в российскую Феде-рацию специалистов, востре-бованных на российском рын-ке труда. Кроме того, необхо-димо разработать и внедрить механизмы привлечения и ис-пользования иностранной ра-бочей силы. Этот принятый в Свердловской области доку-мент будет рассмотрен госу-дарственными органами вла-сти на федеральном и реги-ональных уровнях, а также представителями междуна-родных организаций, занима-ющихся вопросами миграции.

На работу, как на праздник  Что надо изменить в государственной миграционной политике? 

ции органам исполнительной власти, муниципалитетам: мол, должны помогать стройо-трядам, содействовать их раз-витию. Говорится о том, что за пять лет количество стройо-трядовцев должно увеличить-ся до шести тысяч, а их зарпла-та вырасти на 30 процентов. Однако коллеги раскрити-ковали документ, назвав его формальным.–В вашем варианте поста-новления одни лишь рекомен-дации. Например, рекоменда-ция Свердловской железной 

дороге принимать на работу студентов, а с железной доро-гой этот вопрос кто-то согла-совывал? – поинтересовался руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Вячеслав Лашманкин. – Все, наверное, помнят, какие мытарства в 2010 году прош-ли студенты-проводники. Они обошли множество инстан-ций, а работу так и не полу-чили. Думаете, рекомендации помогут? Кто-то должен про-рабатывать гарантированные возможности трудоустрой-

ства молодых ребят, занятых в отрядах. И в постановле-нии нужно определить ответ-ственных за это. Анатолий Гредин отметил, что каждый министр может определять объекты, на ко-торых должны трудиться сту-денты, делать заказы на кон-кретные виды работ. Напри-мер, министерство сельского хозяйства и продовольствия сейчас привлекает студен-тов только на уборку урожая, а между тем, в области идёт несколько строек серьёзных 

сельскохозяйственных объ-ектов. И там могут трудиться студенты. Так же, как и помо-гать ремонтировать дороги, благоустраивать и озеленять города и так далее. Важно — чтобы в документах было чёт-ко прописано: каждое мини-стерство по своему профилю ищет работу для студентов, договаривается с заказчика-ми, подрядчиками. ровно одну неделю дал Анатолий Гредин, чтобы ми-нистерство по физической культуре, спорту и молодёж-ной политике совместно со Свердловским областным сту-денческим отрядом доработа-ли проект постановления. На следующем заседании каби-нета министров документ рас-смотрят повторно.

 кстати
в 2010 году студенческие строительные отря-
ды освоили более 160 миллионов рублей смет-
ной стоимости работ. Два отряда участвова-
ли на стройке сочи-2014, 13 отрядов строи-
ли микрорайон академический в Екатеринбур-
ге. средняя заработная студентов-строителей 
составила 18 тысяч рублей. в 2011 году строй-
ка в районе академический объявлена всерос-
сийской студенческой стройкой, со всей стра-
ны приедут более 400 человек из 25 строитель-
ных отрядов. 
в 2010 году студенты-проводники перевезли 
более 415 тысяч пассажиров. средняя зарпла-
та в этих отрядах составила 12 тысяч рублей. 
студенческие педагогические отряды ежегодно 
принимают в оздоровительных летних лагерях 
более 25 тысяч детей. средняя зарплата у них 
пять тысяч рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
За несколько месяцев, 
прошедших после при-
нятия областного зако-
на о бесплатном выде-
лении земельных участ-
ков для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства гражданам, стоящим 
в очереди на получение 
жилья от государства, бо-
лее 20 тысяч имеющих 
такое право свердловчан 
заявили о своём желании 
получить землю. Реали-
зовать это желание пока 
смогли единицы. Принятые вчера на заседа-нии областной Думы поправ-ки в закон о выделении зем-ли под индивидуальное стро-ительство позволяют надеять-ся, что количество реализовав-ших мечту о собственном до-мике вырастет в нашем регио-не значительно.–Теперь граждане семи ка-тегорий, в том числе многодет-ные родители, ветераны бое-вых действий, молодые семьи и некоторые другие, смогут решить свою жилищную про-

блему, обратившись с заявле-нием о выделении земельного участка с подготовленной ин-фраструктурой под строитель-ство по месту жительства в сво-ём муниципальном образова-нии, — пояснила председатель областной Думы Елена Чечуно-ва. — Причём, под реализацию этого закона впредь будут вы-деляться земли не только му-ниципальные, но и принадле-жащие области. Кроме того, по словам спи-кера, «поправки позволят ис-ключить перепродажу участ-ков, чтобы люди, получающие землю, действительно строи-лись на ней, а не использова-ли её в спекулятивных целях». Ведь законом установлено, что земельный участок, выделен-ный гражданину может перей-ти в его собственность лишь после приобретения им дома, построенного на этом участке. А для этого в каждом муници-палитете будут разработаны и приняты документы, жёстко регламентирующие порядок выделения земли. Цель же установления по-рядка о принятии заявлений на выделение участков толь-

ко в муниципальных образова-ниях по месту жительства зая-вителей, по признанию Елены Чечуновой, заключается в том, «чтобы несколько оградить Екатеринбург от желающих из других муниципалитетов по-лучить земельный участок в областном центре». Но пока не решена другая проблема: где муниципалите-там, не столь богатым, как Ека-теринбург и другие крупные го-рода области, брать средства на обустройство участков под стро-ительство частных домов? Спи-кер парламента заверила, что «далее мы будем отслеживать практику правоприменения это-го закона, чтобы своевременно вносить поправки для более ак-тивной его реализации».речь шла также о законо-дательных мерах по привлече-нию инвестиций для обустрой-ства территорий под индиви-дуальное строительство, о рас-ширении возможностей ипо-течного кредитования такого строительства. Кроме того, за-конодательно закреплено по-ложение, согласно которому возраст членов молодой семьи не должен превышать 35 лет 

на момент постановки их на очередь для получения жилья или земельного участка. Среди других вопросов по-вестки депутаты рассмотрели на вчерашнем заседании ком-плекс изменений, которые не-обходимо внести в областные законы в связи с принятием но-вого Устава Свердловской обла-сти. Большинство поправок но-сят редакторский характер — например, во всех областных нормативных актах понятия «областная Дума» и «Палата Представителей» надо менять на «Законодательное Собрание Свердловской области». Но некоторые изменения более принципиальны. Напри-мер, принятые вчера в первом чтении поправки в областной Избирательный кодекс. В соответствии с новым об-ластным Уставом в однопалат-ном Законодательном Собра-нии Свердловской области бу-дут работать 50 депутатов. Со-гласно федеральному зако-ну, не менее половины из них должны избираться по партий-ным спискам, остальные мо-гут избираться по мажоритар-ной системе. Предлагаемыми 

изменениями предусмотрено разделение области на 25 из-бирательных округов, от каж-дого из которых будет изби-раться по одному депутату-одномандатнику. Партиям после принятия такой поправки тоже при-дётся менять формат сво-ей работы — ведь избира-тельная комиссия допустит их к участию в предвыбор-ной гонке только при вы-ставлении партийных спи-сков не менее чем в поло-вине избирательных окру-гов. Если раньше в нашей области округов было 14, и партиям достаточно бы-ло выставить своих канди-датов в семи из них, то те-перь предстоит комплек-товать не менее 13 партий-ных списков. А такое по си-лам только партиям, распола-гающим сильными структура-ми не только в областном цен-тре, но и в муниципальных об-разованиях.  Впрочем, впереди ещё рас-смотрение поправок в Изби-рательный кодекс во втором и третьем чтениях.

Депутатский выборГражданам упростили жизнь, партиям — усложнили

Придётся отчитаться  за расходы
В следующем налоговом году дол-
жен заработать закон, обязываю-
щий госслужащих декларириро-
вать свои расходы. Отвечать за под-
готовку такого закона будет руко-
водитель аппарата правительства 
РФ Вячеслав Володин. Такое пору-
чение дал премьер российского ка-
бинета министров Владимир Пу-
тин. Сейчас госслужащие ежегодно декла-рируют только свои доходы, в том числе, супругов и несовершеннолетних детей. А вот о расходах речи не было, хотя об этом говорили много. В начале марта этого го-да Владимир Путин высказал идею тако-го закона на межрегиональной конферен-ции партии «Единая россия» в Брянске.«Нам нужны порядочные, професси-ональные, эффективные люди. Много и правильно у нас говорится о чистоте ря-дов, о борьбе с коррупцией. Чтобы чело-век, приходящий во власть, был прозра-чен… Есть идея предъявлять не только доходы, но и расходы», – заявил председа-тель правительства. В Госдуме к обсуждению нового зако-нопроекта уже готовы. Депутаты соглас-ны, что необходима  универсальная фор-мула расчёта соответствия доходов чи-новника его расходам, но полагают, что декларации только крупных покупок и недвижимого имущества будет недоста-точно для проведения подобной провер-ки. Надо обязать госслужащих деклари-ровать все расходы по категориям, напри-мер, «питание семьи», «отпуск», «крупные покупки», «некрупные покупки».Эксперты же уверяют, что сложно про-верить соответствие расходов людей их доходам. реально проверить только круп-ные покупки. И вспоминают: в 1997 го-ду был принят закон «О государственном контроле за соответствием крупных рас-ходов на потребление фактически полу-чаемым физическими лицами доходам». Действие его положений распространя-лось на всех физических лиц, приобрета-ющих предметы роскоши стоимостью бо-лее  1000 – 3000 МрОТ. Закон был принят, но судьба его оказалась незавидна: вско-ре его признали утратившим силу. Премьер не сказал, в какой срок не-обходимо подготовить закон, но в пресс- службе правительства заявили, что новая система отчёта о расходах может зарабо-тать уже в следующем налоговом году. Ес-ли законопроект будет разработан и при-нят в этом году, система декларирования чиновниками расходов может вступить в действие с начала 2012 года. 

Андрей ЯРЦЕВИзбирком тоже выбирают
В адрес губернатора Свердловской 
области, регионального Законо-
дательного Собрания и Централь-
ной избирательной комиссии на-
правлен список кандидатов в чле-
ны областного избиркома с пра-
вом решающего голоса.  В списке 11 кандидатов: десять ны-нешних членов  ОИК,  включая заместите-ля председателя комиссии Татьяну Усти-нову и председателя облизбиркома Вла-димира Мостовщикова, а также член Верх-Исетской территоральной избирательной комиссии Екатеринбурга Лилия Аглее-ва. Партии и общественные объединения также могут предложить своих кандида-тов в члены облизбиркома. Заявки прини-маются до 6 мая. На заседании областной Думы 19 мая депутаты назначат половину будущего состава  ОИК, вторую половину определит губернатор, а председателя об-ластной комиссии утвердит ЦИК рФ. 

Георгий ОРЛОВ

под знамёна ссо встанут новые бойцы. Фото Александра ЗАЙЦЕВА


