
3 Среда, 8 февраля 2012 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 для справки
По данным мониторинга реализации Государ-

ственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, на 
1 октября прошлого года такие утверждённые про-
граммы имеют 35 регионов. С начала действия про-
граммы её участниками стали около 140 тысяч че-
ловек. Количество принятых от граждан СНГ и иных 
иностранных государств анкет в третьем квартале 
прошедшего года по сравнению этим же периодом 
2010-го увеличилось почти в два раза.

По-прежнему наибольшее количество обраще-
ний по вопросу участия в программе поступают в 
уполномоченные органы в Казахстане, Узбекистане, 
Молдове, Армении и Украине. Переехать в Россию 
для постоянного проживания и получения работы 
стремятся и наши бывшие соотечественники в стра-
нах Евросоюза – Латвии, Литве, Эстонии, Германии, 
Португалии, Польше, а также проживающие в Израи-
ле, США. Основная часть переселенцев обосновыва-
ется в Центральном, Сибирском и Северо-Западном 
федеральных округах, отдавая пока предпочтение 
городской местности. Среди прибывающих в Россию 
соотечественников больше всего мужчин.

Министра ЖкХ  
отправили в полевской  
и Белоярский
вчера губернатор александр Мишарин по-
ручил министру энергетики и ЖкХ Николаю 
смирнову в течение двух дней проинспекти-
ровать полевской и Белоярский городские 
округа, сообщается на официальном сайте 
главы региона.

Такое поручение Александр Мишарин 
дал в ходе рабочей встречи, в которой так 
же приняли участие глава РЭК Владимир 
Гришанов и гендиректор «Облкоммунэнер-
го» Олег Жабин. Именно в Полевском и в 
Белоярском ГО наблюдаются самые серьёз-
ные проблемы в работе коммунальной си-
стемы. Кроме того, губернатор обратил осо-
бое внимание на необходимость контроля за 
тарифами и напомнил, что в случаях их не-
законного повышения должен быть сделан 
полный перерасчет, а деньги возвращены 
гражданам. Глава области отметил, что жи-
лищным инспекциям следует активнее при-
менять административные меры воздей-
ствия на руководство тех управляющих ком-
паний, на качество работы которых жалует-
ся население.

Губернаторам достаточно 
двух сроков пребывания 
в должности
об этом на встрече со своими сторонниками 
заявил президент рФ дмитрий Медведев, со-
общает риа «Новости».

Напомним, ещё в середине января пре-
зидент внёс в Госдуму законопроект, кото-
рый даст россиянам право напрямую выби-
рать глав своих регионов на срок до пяти лет, 
а политическим партиям — выдвигать канди-
датов в губернаторы. А на последней встре-
че с комитетом своих сторонников он сказал, 
что пребывание губернаторов на посту всё-
таки следует ограничить, например, макси-
мум двумя сроками по пять лет.

Также президент предложил в новом за-
конопроекте о выборах депутатов Госдумы 
дать возможность создавать избирательные 
фонды не только партиям, но и отдельным 
кандидатам. Мнения сторонников Медведева 
по данному заявлению разошлись: одни счи-
тают это логичным следствием Послания пре-
зидента Федеральному Собранию, где гово-
рится и об обеспечении пропорционально-
го представительства депутатов от регионов в 
нижней палате парламента. Другие уверены, 
что в расширении финансовых возможностей 
кандидатов нет необходимости.

Глава Фас предложил 
уволить половину 
чиновников
а оставшимся — вдвое увеличить зарплату. 
об этом руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы игорь артемьев заявил в 
интервью «российской газете».

По данным Артемьева, сейчас в России 
чиновников больше, чем было когда-либо 
во всех республиках Советского Союза. Он 
уверен: необходимы нормативы по зарпла-
там. Так, зарплата чиновников, по мнению 
главы ФАС, должна соотноситься с зара-
ботком учителей, врачей, полицейских и во-
енных. Он привёл пример: начальник тер-
риториального управления ФАС получает в 
месяц 30 тысяч рублей, а чиновник в адми-
нистрации области — от 80 до 90 тысяч ру-
блей.

Антимонопольная служба, как расска-
зал Игорь Артемьев в интервью, подготови-
ла собственный законопроект о федеральной 
контрактной системе, который будет направ-
лен в министерство экономического развития 
в ближайшие дни.

обаму поддерживает 
больше половины 
американцев
таковы данные опроса, проведённого для га-
зеты The Washington Post и телеканала ABC, 
сообщает агентство «интерфакс».

На президентских выборах 2012 года 51 
процент респондентов намерен отдать свой 
голос действующему главе США. 45 процен-
тов опрошенных американцев собираются 
поддержать его наиболее вероятного сопер-
ника — Митта Ромни, который лидирует на 
праймериз республиканской партии. Если же 
Митт Ромни уступит Ньюту Гингричу, свое-
му основному конкуренту на республиканских 
праймериз, то Барак Обама может рассчиты-
вать на ещё более уверенную победу: 54 про-
цента против 43 процентов.

президентом Финляндии 
стал экс-спикер 
парламента
в воскресенье в Финляндии состоялся второй 
тур президентских выборов, сообщает агент-
ство «интерфакс».

Победителем стал бывший спикер пар-
ламента, бывший министр юстиции, быв-
ший министр финансов, член Коалицион-
ной партии Саули Ниинисте. За него прого-
лосовали 62,6 процента избирателей, а за 
его соперника, председателя «Союза зеле-
ных» Пекка Хаависто — подано 37,4 про-
цента голосов.

Саули Ниинисте активно выступает за со-
хранение участия Финляндии в зоне евро и, 
как и все остальные претенденты в прези-
денты, не поддерживает вступление страны в 
НАТО и выступает за добрососедские отноше-
ния с Россией.

подборку подготовила анна осипова

Анна ОСИПОВА
Похоже, встречи первых 
лиц государства со студен-
тами становятся новым 
трендом среди политиков. 
Не отстаёт от своего пря-
мого начальства и Евгений 
Куйвашев, полномочный 
представитель Президен-
та России в Уральском Фе-
деральном округе. В поне-
дельник он встретился со 
студентами Уральской госу-
дарственной юридической 
академии.Евгений Куйвашев рас-сказал, что эту встречу пла-нировал давно, ведь он и сам когда-то был студентом юр-фака — в 1999 году будущий полпред окончил Московский военный институт Федераль-ной пограничной службы РФ по специальности юриспру-денция. –Вам стипендию выпла-тили? — с ходу спросил пол-пред у студентов. Оказалось, что по этой части у будущих юристов претензий нет. Зато других вопросов — хоть от-бавляй, отведённого для об-щения часа едва хватило. Как после рассказали мне студен-ты, эта встреча прошла вме-сто запланированной на это 

время лекции, но занятие не отменили, а перенесли на другой день в дополнитель-ные часы. О причине измене-ний в расписании ребят пред-упредили заранее, поэтому у них была возможность подго-товить свои вопросы полно-мочному представителю гла-вы государства в УрФО. Чувствовалось — в этой аудитории за повесткой дня и обсуждением проблем, вол-нующих общество, следят бо-лее, чем внимательно. Напри-мер, за темой спецсигналов на автомобилях высокопо-ставленных чиновников, ко-торые дают им право беспре-пятственного проезда.–Вот смотрите: должност-ное лицо едет на работу, а я тоже еду на работу либо на учёбу, — нарисовал картину студент института государ-ственного и международно-го права Артём Вязников. — Должностное лицо приезжа-ет вовремя, а я — опаздываю, мне делают выговор либо за-мечание. Разве это справед-ливо? — своим вопросом Ар-тём заслужил бурные апло-дисменты зала.–Безусловно, это обижает кого-то. Но нужно разбирать-ся, по каким делам должност-ное лицо спешит, — объяснил 

Куйвашев. — А если это что-то очень значимое, государ-ственной важности, что каса-ется и вас тоже? Хотя и я по-нимаю водителей, когда сам езжу за рулём.–И вас подрезают?–Ещё как! Ещё и обложат трёхэтажным, — признался полномочный представитель президента.Студентов интересовало мнение Евгения Куйвашева о возвращении системы пря-мых выборов губернаторов и мэров, о митингах в поддер-жу кандидатов в Президенты России, предвыборных акци-ях. Этой темой особенно инте-ресовались представители са-моуправления юридической академии, оказалось, что мно-гие студенты хотели бы уча-ствовать в организации и про-ведении выборов президен-та. Полпред главы государства напомнил, что ассоциация юристов предложила студен-там, особенно юридических вузов, стать наблюдателями на этих выборах, и призвал ис-пользовать эту возможность. Кроме того, Евгений Куйва-шев предложил ректору ака-демии засчитать участие сту-дентов в предвыборной кам-пании в качестве практики.А вопросы, посвященные 

социальной сфере, трудоу-стройству, ценам на недви-жимость, поддержке малого и среднего бизнеса, адаптации мигрантов как-то незаметно свелись к очень волнующей студентов-юристов проблеме коррупции и взяточничества. Евгений Куйвашев рассказал, какая работа ведётся в этом направлении, а так же объяс-нил, что помимо наказания пойманных за руку корруп-ционеров важно заниматься профилактикой и работать над общей культурой:–Это ведь мы с вами даём взятки гаишникам…–Мы не даём! — выкрик-нул студент с галёрки.–Ну, я же не конкретно про нас с вами, я об обществе в це-лом, — уточнил полпред. — Нужно начать именно с себя.Ребята не стесняясь заде-вали в беседе самые острые те-мы и запросто шутили с полно-мочным представителем пре-зидента. Он, в свою очередь, только поддерживал иници-ативу молодежи и даже отве-чал ей шутками из популярно-го телешоу «Наша Раша».Прощаясь со студентами, он обещал, что непременно придёт ещё, если студенты его позовут.

Полпреда тоже «подрезают» на дорогеЕвгений Куйвашев побывал в гостях у студентов-юристов

1 Ну а пока подошёл срок официального начала пред-выборной агитации и теле-дебатов. Напомним, что на-чался он 4 февраля и прод-лится до полуночи 2 мар-та, а 3 марта наступит «день тишины», в который любая агитация уже будет запре-щена.В понедельник 6 февра-ля в эфире Первого канала первыми уже вполне офи-циально сошлись «на ринге» Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров. Зрители отмеча-ют излишнюю эмоциональ-ность лидера КПРФ и олим-пийское спокойствие его оп-понента, но делать выводы, кто из кандидатов произвёл лучшее впечатление на из-бирателей, предоставим са-мим телезрителям. Отмечу только, что бурное обсужде-ние состоявшихся дебатов в социальных сетях говорит если не об эффективности такой формы предвыборной агитации, то об определён-ном интересе к ней.В Центризбиркоме пояс-няют, что дебаты пройдут на всех федеральных кана-лах (Первый, Россия-1 и Рос-сия-24, НТВ, ТВ-Центр) в ве-черний прайм-тайм, чтобы их увидело как можно боль-ше избирателей. Причём те-мы поединков будут опре-делять не тележурналисты, как это было во время кам-пании по выборам депута-тов Государственной Думы, а сами кандидаты в Президен-ты РФ.Каждый кандидат встре-тится со своими оппонента-ми в десяти телевизионных поединках.Общий объём бесплатно-го эфирного времени, кото-рое отводится кандидатам в президенты, 9 часов. Из них 4,5 часа — на дебаты, 2,5 ча-са — на распространение ма-териалов политических пар-тий, выдвинувших кандида-тов, и 2,5 часа — для агита-ционных материалов самих кандидатов.Вчера согласно жеребьёв-ке дебаты на Первом кана-ле провели Владимир Жи-риновский и представитель Владимира Путина.20 февраля Жиринов-ский встретится с Сергеем Мироновым, 22 февраля — с Михаилом Прохоровым, 28 февраля — с Геннадием Зю-гановым.Сергей Миронов прове-дёт свои первые дебаты на Первом канале 13 февраля с Зюгановым, 20 февраля с Жириновским, 27 февраля — с Прохоровым и 29 февра-ля — с Путиным.Михаил Прохоров встре-тится на Первом канале 14 февраля с Путиным, 22 фев-раля — с Жириновским, 27 февраля — с Мироновым.Для Владимира Путина запланированы дебаты на Первом канале 14 февраля с Прохоровым, 21 февраля — с Зюгановым, 29 февраля — с Мироновым.Геннадий Зюганов про-ведет на Первом канале пое-динки с Мироновым 13 фев-раля, с Путиным — 21 фев-раля, с Жириновским — 28 февраля.От личного участия в де-батах глава российского пра-вительства отказался, поэ-тому за него сражаться с оп-понентами в телеэфире бу-дут представители из чис-ла доверенных лиц кандида-та в Президенты России Вла-димира Путина, список кото-рых Центризбирком зареги-стрировал 6 февраля.Список, надо сказать, весьма впечатляющий. В не-го вошли 499 человек, сре-ди которых известные обще-ственные деятели, деятели культуры и искусства, про-славленные спортсмены.Это футболисты Андрей Аршавин, Роман Павлючен-ко, Игорь Акинфеев, Вячес-лав Малафеев, Игорь Кержа-ков, Динияр Билялетдинов и Юрий Жирков, тренер Вале-рий Газзаев, фигурист Евге-ний Плющенко и чемпионка мира по прыжкам с шестом 

Елена Исинбаева, режиссё-ры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Фёдор Бондар-чук и Владимир Хотиненко, театральные деятели и ак-тёры Олег Табаков, Юрий Соломин, Александр Каля-гин, Геннадий Хазанов, Ми-хаил Боярский, Александр Панкратов, Лидия Вележе-ва, Сергей Селин, Алексей Чадов. Агитировать за Пу-тина будут также народная артистка Надежда Бабки-на, оперная певица Анна Не-требко, дирижёры Павел Ко-ган, Валерий Гергиев и Алек-сандра Пермякова, музыкан-ты Юрий Башмет, Денис Ма-цуев и Игорь Бутман, участ-ники рок-групп «Агата Кри-сти», «Любэ» и «Моральный кодекс» Вадим Самойлов, Николай Расторгуев и Сер-гей Мазаев, продюсер Игорь Матвиенко, балетмейстер Борис Эйфман, дрессиров-щики братья Запашные. До-верителями Путина реши-ли стать также руководите-ли Третьяковской галереи Ирина Лебедева, Государ-ственного Эрмитажа Миха-ил Пиотровский, музея име-ни Пушкина Ирина Антоно-ва, музея-заповедника Ясная Поляна Владимир Толстой, ректор МГУ Виктор Садов-ничий, члены Обществен-ной палаты Ольга Костина и Анатолий Кучерена, моде-льер Валентин Юдашкин, те-леведущий Леонид Якубо-вич, директор научного цен-тра сердечно-сосудистой хи-рургии имени Бакулева Лео Бокерия, писатель Эдуард Багиров, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев… Компанию им составят и свердловчане — заместитель главного врача областной детской больни-цы №1 Лариса Фечина, учи-тель начальных классов ека-теринбургской гимназии №9 Екатерина Белоцерковская и начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Хол-манских.Вчера кандидат в Прези-денты РФ Владимир Путин провёл встречу со своими доверенными лицами, взяв для этого отпуск на один день по месту своей основ-ной работы. Отметим, что это уже второй одноднев-ный отпуск премьера в ны-нешней президентской кам-пании — в январе Путин ухо-дил с работы на один день, чтобы пообщаться с молоды-ми юристами, которым пред-ложил стать наблюдателями на предстоящих президент-ских выборах.

В поединке взглядов  на будущее России
 кстати
За минувшие выходные 

на сайте онлайн-трансляции 
выборов Президента Рос-
сии webvybory2012.ru заре-
гистрировалось более 60 ты-
сяч пользователей, сообща-
ет ИТАР-ТАСС. В Минком-
связи уточнили, что для про-
смотра в режиме реально-
го времени каждый пользо-
ватель в среднем выбрал не 
меньше двух избиратель-
ных участков. Зарегистри-
ровались непосредственно 
на самом сайте только око-
ло четверти пользователей, 
остальные же предпочли  
зайти на сайт через аккаунты 
в социальных сетях и других 
интернет- ресурсах.

Напомним, сейчас пор-
тал работает в тестовом ре-
жиме. Желающие могут за-
регистрироваться, чтобы в 
день президентских выборов 
— 4 марта 2012 года — на-
блюдать за ходом голосова-
ния на том или ином избира-
тельном участке через пер-
сональный компьютер.

Другое нововведе-
ние последних выборов — 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней  
(КОИБы). Вчера они посту-
пили в Екатеринбург. 4 мар-
та на 300 участках уральской 
столицы, как сообщается на 
сайте администрации горо-
да, бюллетени будут обраба-
тываться в автоматическом 
режиме. Больше всего таких 
участков будет в Орджони-
кидзевском районе — 55.

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской области на-
чинается активная фаза ре-
ализации Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию наших соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом.Социально-экономиче-ское развитие России невоз-можно без кардинального из-менения демографической ситуации и привлечения до-полнительной рабочей си-лы, особенно в стратегически важные территории – это по-нятно всем. Одна из важней-ших задач в этом направле-нии — возвращение наших сограждан из-за рубежа, соз-дание для них в России при-емлемых условий жизни.–Прошло то время, когда люди, оказавшиеся вне Ро-дины, причём зачастую не по своей вине и даже не по своей воле, попросту вычёр-кивались из жизни нашей страны. Поддержка соотече-ственников – одно из важ-нейших направлений разви-тия нашего государства, – за-явил Президент РФ Дмитрий Медведев.В нашем регионе проект Программы по оказанию со-действия добровольному пе-

реселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, был одобрен областным пра-вительством ещё в сентябре 2006-го. Затем, после тща-тельной доработки, он был вторично направлен в пра-вительство России для согла-сования. И вот дело, наконец, сдвинулось с места. Опреде-лена и согласована пилотная территория реализации про-граммы в Свердловской об-ласти – городской округ Пер-воуральск. Подсчитано, что потребность его в дополни-тельном привлечении тру-довых ресурсов за счет до-бровольных мигрантов (при условии сохранения сложив-шейся демографической си-туации) к 2015 году вырас-тет до 21,2 процента. В окру-ге планировалось времен-но разместить, предоставить правовой статус и обустро-ить 440 семей из расчета по четыре человека в семье – всего 1760 человек. По дан-ным управления Федераль-ной миграционной службы по Свердловской области, се-годня в этом городском окру-ге обустроились 79 наших со-отечественников из бывших республик СССР.На состоявшемся на днях рабочем совещании прави-тельства области министр экономики Евгений Софры-

гин рассказал о том, что де-лается для привлечения по-тенциальных переселен-цев. Во-первых, это инфор-мирование соотечественни-ков через представитель-ства Федеральной миграци-онной службы России за ру-бежом, консульских отде-лов посольств и консульских учреждений Российской Фе-дерации. Для этих целей под-готовлена памятка, где под-робно рассказано о мерах со-циальной поддержки, усло-виях переселения, необходи-мых административных про-цедурах. Во-вторых, уже на территории Свердловской области переселенцам ока-зывают содействие в обеспе-чении жильём, трудоустрой-стве, переобучении и при не-обходимости в переквалифи-кации. Предоставляются ин-формационные, консульта-ционные услуги, в том чис-ле и юридическая помощь по вопросам заключения трудо-вого контракта, оформления документов на медицинское обслуживание, социальное обеспечение.Проектом программы предусмотрено, что её участ-ники и члены их семей полу-чат компенсацию за пользо-вание услугами учреждений здравоохранения, социально-го обслуживания, службы за-нятости населения, а также в 

качестве дополнительных га-рантий по субсидиям на опла-ту жилищно-коммунальных услуг.Председатель правитель-ства Анатолий Гредин пред-ложил также в дальнейшем рассмотреть вопрос о предо-ставлении соотечественни-кам земельных участков в сельской местности, которые сейчас не используются мест-ным населением.

Хлеб-соль вам, соотечественники!Переселение добровольцев из-за рубежа поможет  выправить демографическую ситуацию

Указ президента 
рФ о привлечении 
в россию 
соотвечественников 
из дальнего 
и ближнего 
зарубежья был 
издан ещё в 2006 
году...ВЛ
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