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  Мы очень 
рады, что ушли от за-
висимости от зару-
бежного грантодателя. 
Надеемся, что поти-
хоньку будем совмест-
но развиваться, наши 
власти увидят работу, 
и им будет не жалко 
дать на это ещё пару 
миллионов рублей.

татьяна 
Мерзлякова  




   
 
 
 












  
  
 

 

 
 

  
 

 
  
  







*По данным исследования Высшей школы экономики, россияне 
уверены, что труд мигрантов отличается дешевизной.

консульство Украины 
переезжает  
в Екатеринбург
об этом шла речь в ходе встречи президен-
та Украины виктора Януковича и премьер-
министра РФ владимира путина в Ново-
огарёво. как сообщил посол Украины в России 
владимир Ельченко, на встрече среди прочих 
был решён вопрос о переносе двух генераль-
ных консульств этой страны – из владивосто-
ка в Новосибирск и из тюмени в Екатеринбург.

В Екатеринбурге сейчас действуют гене-
ральные консульства Чехии, Китая, Вьетнама, 
Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, 
США, Германии, Великобритании и Северной 
Ирландии, Франции, отделение посольства Ре-
спублики Беларусь и постоянное представи-
тельство Республики Татарстан. В областном 
центре также работают дипломаты Болгарии, 
Венгрии, Австрии и восемь почётных консулов, 
в том числе Республики Никарагуа, Венгерской 
Республики, Австрии, Республики Конго.

О готовности открыть на Среднем Ура-
ле своё дипломатическое представительство 
сообщил губернатору Александру Мишарину 
Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-
Африканской Республики в России Мандиси 
Мпахлуа. Обсуждается кандидатура почётно-
го консула, который возглавит представитель-
ство ЮАР.

валентина стЕпаНова

Уральцы получили 
гранты президента 
России
Губернатор александр Мишарин поздравил 
уральских деятелей культуры Михаила Му-
гинштейна и владимира Елизарова с получе-
нием грантов президента России по результа-
там конкурса, проведённого в 2011 году.

Накануне Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение «О присуждении грантов Пре-
зидента Российской Федерации для поддерж-
ки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства».

Михаил Мугинштейн, профессор Ураль-
ской государственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского, получит государственную 
поддержку на издание энциклопедии «Хрони-
ка мировой оперы (1851–1900 годы)».

Владимир Елизаров, композитор, дирек-
тор Центра содействия международной инте-
грации «Уральская жемчужина» намерен ор-
ганизовать детский музыкальный конкурс 
«Уральские таланты».

«Поддержка детского творчества всег-
да была одним из приоритетов российской 
культуры и стратегии развития этой сферы 
в Свердловской области. Считаю закономер-
ным, что государственная поддержка оказа-
на детскому музыкальному проекту «Ураль-
ские таланты», который Вы продвигаете», – 
говорится в телеграмме Александра Мишари-
на Владимиру Елизарову.

валентина сМиРНова

Госдума России 
поддержала  
многодетные семьи
Государственная Дума вчера начала обсужде-
ние законопроекта об изменениях в Жилищ-
ный кодекс России.

Они касаются социальной поддержки 
граждан, имеющих трех и более детей и по-
лучивших бесплатные земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Сейчас предоставление многодетным се-
мьям земельного участка для строительства 
жилого дома влечёт за собой снятие этой ка-
тегории граждан с учёта в качестве нуждаю-
щихся в социальном жилье.

Председатель комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Галина Хованская сообщила, 
что документ необходимо будет доработать – 
уточнить положения об «имущественном цен-
зе». Необходимо избежать ситуации, когда 
при получении земельного участка многодет-
ная семья может не попасть в категорию нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по 
имущественному критерию.

В ходе обсуждения законопроект был под-
держан всеми депутатскими фракциями Госу-
дарственной Думы Российской Федерации.

вера алЕксЕЕва

ответственный  
за теракты в ираке  
не найден
Накануне саммита лиги арабских государств 
экстремисты устроили 30 взрывов в несколь-
ких городах и посёлках ирака. последствия 
этих терактов ужасны. только в кербале уби-
то 13 и ранено  48 человек. всего же в стране, 
по последним данным, погибли 52 человека, 
более 250 получили ранения. Жертвами тер-
рористов стали в основном мирные граждане, 
в том числе женщины и дети.

МИД России расценил «эти бесчеловеч-
ные действия» как попытки «террористиче-
ского подполья вновь взвинтить в стране на-
пряженность и разжечь межконфессиональ-
ные конфликты».

–Убеждены, что наряду с решительным 
искоренением терроризма и криминала важ-
нейшей задачей ведущих политических сил 
Ирака остается достижение общенациональ-
ного согласия путем проведения всеобъем-
лющего диалога. Именно такой путь обеспе-
чит Ираку прочную стабильность, укрепит его 
единство, суверенитет и независимость», – го-
ворится в сообщении МИД РФ.

Иракское правительство ввело жесткие 
меры безопасности в преддверии саммита, 
показывая намерение стабилизировать ситуа-
цию после вывода американских войск в дека-
бре прошлого года. Пока не установлено, кто 
несет ответственность за теракты.

Елена МиХаЙлова

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Важнейший элемент струк-
турирования гражданско-
го общества — некоммерче-
ские общественные органи-
зации (НКО). О их роли в об-
ществе и значении в демо-
кратизации общественной 
жизни, а также о финансовой 
поддержке, оказываемой 
НКО правительством Сверд-
ловской области, шла речь 
на заседании «круглого сто-
ла», прошедшем вчера в ре-
дакции «Областной газеты».

Андрей ЗЛОКАЗОВ, пер-
вый заместитель министра 
социальной защиты населе-
ния Свердловской области:— Деятельность прави-тельства области по поддерж-ке некоммерческих организа-ций не ограничивается про-шлым или этим годом, она ве-дётся с 2007 года. И если в 2007 году объём этой поддержки из областного бюджета равнялся полутора миллионам рублей, то в 2012-м только по линии министерства социальной за-щиты эта сумма составила 59 с половиной миллионов, а в об-щей сложности по другим ми-нистерствам и ведомствам — суммарно почти 100 миллио-нов рублей.Разрабатывая положение на 2012 год, мы постарались учесть опыт многих регионов России, других фондов, феде-ральный опыт. В работе актив-но участвовали представители общественной палаты Сверд-ловской области. Например, в обсуждении порядка предо-ставления субсидий неком-мерческим организациям, ко-торый недавно рассматривал-ся на правительстве Свердлов-ской области и был одобрен. Основное отличие от преды-дущего порядка заключается в трех моментах: это финанси-рование расходов, возникаю-щих при оказании услуг, свя-занных с выполнением соци-ально значимых проектов, вто-рой момент — это финансиро-вание мероприятий, проводи-мых НКО, и третий — частич-ное финансирование расходов, связанных с обеспечением де-ятельности этих организаций, в том числе на укрепление их материально-технической ба-зы. Первые два пункта финан-сируются полностью, а вот обе-спечение деятельности не мо-жет составлять больше 30 про-центов общего объема выделя-емых субсидий.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти: — Слава богу, что мы нача-ли выделять средства. Стоит отметить, что многие органи-зации выросли и в узкой сво-ей специализации могут пре-доставить помощь и профес-сионалам. Многие организа-ции большого бизнеса оказы-вают поддержку, что очень важ-но. Я очень рада, что ко всем ор-ганизациям обращается сейчас власть — за экспертной оцен-кой, порой за советом, за по-мощью. Союз солдатских ма-терей, например, в последние годы очень тесно работает не только с облвоенкоматом, не 

только с военным округом, но и с министерством социальной защиты. Второе: мы наконец-то ушли от пресловутой «сла-вы», что, дескать, все НКО жи-вут на зарубежные гранты. Мы очень рады, что ушли от зави-симости от зарубежного гран-тодателя. Надеемся, что поти-хоньку будем совместно разви-ваться, наши власти увидят ра-боту, и им будет не жалко дать на это ещё пару миллионов ру-блей. И третье: это претензия, которую высказывают все не-коммерческие организации, речь о максимальной прозрач-ности при распределении бюд-жетных средств.Очень сильно московские правозащитники критикова-ли закон о некоммерческих ор-ганизациях, по которому на-шим общественникам и бух-галтерию приходилось вести, и финансовую часть, и с миню-стом взаимодействовать. Но этот закон научил их выходить на управление финансами. И только поэтому мы можем се-годня делать заявки на рав-ных. Ситуация сильно измени-лась, и многие НКО ещё не по-няли, что и отношение власти к ним изменилось. Власти нужен конкретный продукт, конкрет-ный результат. Вместе с тем и многие во власти не до конца поняли, что это не те правоза-щитники, которые, как в 90-е, ходили и требовали денег. Ведь многие из них могут делать столько, сколько не все мы мо-жем сделать.
Иннокентий ГРИГО-

РЬЕВ, руководитель проек-
тов Свердловской област-
ной общественной организа-
ции «Организация поддерж-
ки людей — инвалидов с син-
дромом Дауна и их семей 
«Солнечные дети»:— Нам очень приятно, что такое финансирование осу-ществляется, но опять же на-до разбираться в букве зако-на. Читаю, что эти деньги нель-зя потратить на оплату труда, бизнес тоже не дает денег на оплату труда. Как выплачивать заработную плату сотрудни-кам — непонятно. Аренда по-мещений тоже остается под во-просом. Очень бы нам хотелось, чтобы во всех министерствах были открытые контакты, та-кие же, как в минсоцзащите, чтобы в каждом министерстве был специалист, взаимодей-ствующий с НКО. Например, до министерства здравоохране-ния вообще очень сложно до-стучаться. Хотелось бы улуч-шить работу с бизнесом, прово-дить презентации проектов не кулуарно, а на площадках, ко-торые интересны бизнесу.

Олег МАЖАРА, кошевой 
атаман станицы Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации «Реабили-
тационный центр «Держа-
ва»: — У нас проект немного не-обычный, за два года он на 60–70 процентов расширился. Мы занимаемся реабилитацией лиц, попавших в сложную жиз-ненную ситуацию. Сейчас у нас два филиала. Есть ещё несколь-ко заявок, но мы не знаем, что с ними делать. В прошлом го-ду мы открыли два филиала, но они самостоятельно на но-ги встать не смогли, пришлось их дотировать. Сейчас прокор-

мить в Среднеуральске мы мо-жем 300 человек, а вот прожи-вать им негде. В прошлом году стали строить домики. По себе-стоимости один квадратный метр с отделкой составляет 8–9 тысяч рублей. Для нас это нереальная цифра. Министер-ство соцзащиты хорошо по-могло, и документально, и ма-териально. Но в рамках разви-тия этого проекта, думаю, мин-соцзащиты уже не сможет по-мочь. Государство готово пре-доставить нам землю бывших колхозов, совхозов, но нужна инфраструктура, дома, а для их постройки нужны разовые вложения. Например, семь ста-ниц могут обработать 15–20 тысяч гектаров земли, на ры-нок поставить 150–200 тысяч тонн продукции. И у нас сей-час такая проблема. Посевная начинается, необходимо обра-ботать примерно две с поло-виной тысячи гектаров, техни-ки не хватает. Желающих рабо-тать большое количество, но нет возможности принять их.
Илья ИЛЛАРИОНОВ, на-

чальник отдела социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов министерства соци-
альной защиты населения 
Свердловской области:–В мировой практике, в том числе в России, общество, с одной стороны, рассматрива-ет НКО в качестве эффектив-ного поставщика социально значимых услуг. С другой, НКО — это генератор социальных идей. Поэтому конкурсные за-явки НКО надо рассматривать, в том числе, как источник ин-новаций в социальной сфере.

Елена ЛАЙКОВСКАЯ, на-
чальник управления коор-
динации и стратегического 
развития министерства со-
циальной защиты населения 
Свердловской области:–Если мы говорим о пер-спективах социальных проек-тов, то надо понимать, что из тех семи с половиной тысяч зарегистрированных в стра-не некоммерческих организа-ций «на слуху» от силы двести. По большому счёту, мы работа-ем с определённой категорией людей, реализующих социаль-ные проекты. Но значительная часть НКО не обладает необхо-димыми кадрами, которые мо-гут хотя бы составить проект, позволяющий их организации претендовать на субсидии из бюджета. Именно поэтому од-ним из направлений развития НКО мы заявили создание ре-сурсного центра. Там на осно-ве отечественного и мирового опыта можно создать базу дан-ных, которая позволит «пере-варить» огромное количество заявок, поступающих от НКО, структурировать их по направ-лениям, оценить и помочь кон-курсной комиссии в короткие сроки объективно принять ре-шение о бюджетном финанси-ровании.Ещё одним направлением считаю создание учебного цен-тра (это может быть интернет-ресурс), в котором специали-сты министерства могли бы  обучать социальному проекти-рованию коллег из НКО, кон-сультировать их.Что касается вариантов поддержки НКО, то максималь-ный эффект будет при объеди-

нении усилий всех заинтересо-ванных сторон — государства, общества, бизнеса, церкви…
Авиэль ЧУДИНОВСКИХ, 

заместитель атамана стани-
цы по связям с общественно-
стью Свердловской област-
ной общественной органи-
зации «Реабилитационный 
центр «Держава»:–Я бы разделил обществен-ные организации на два «под-вида». Есть те, что живут под коммерческой структурой, ко-торая им помогает, в том чис-ле бухгалтерами, юристами… А у нас такого нет. Мы сами под-нимаемся, как говорится, че-рез тернии к звёздам. И самая большая проблема — отсут-ствие необходимой информа-ции о том, как вести финансы, как решать возникающие юри-дические вопросы. Мы даже не знаем, как тот или иной про-токол вести! Я поддерживаю идею минсоззащиты о прове-дении учёбы для представите-лей НКО. 

Ольга БЕЗМЕЛЬ-
НИЦЫНА, началь-
ник финансово-
экономического от-
дела министерства 
социальной защиты 
населения Свердлов-
ской области:–Я хочу напомнить о порядке предоставле-ния субсидий из област-ного бюджета неком-мерческим обществен-ным организациям в 2012–2014 годах. Ува-жаемые коллеги, глав-ное, чтобы использова-ние этих средств было эффек-тивным, целевым и рациональ-ным! Хочу сразу отметить нов-шество. В связи с тем, что закон об областном бюджете принят на три года — с 2012 по 2014 годы,  порядок предоставления субсидий тоже несколько изме-нился. Субсидии распределены на трёхлетний период (вчера «ОГ» уже сообщила, что объ-ем бюджетных средств на ока-зание финансовой поддержки некоммерческим организаци-ям утверждён законом об об-ластном бюджете и составит в 2012 году 59,551 миллиона ру-блей, в 2013-м – 62,826 милли-она, в 2014-м – 65,967 миллио-на рублей — прим. ред.). Хочу обратить внимание, что НКО вправе заявляться для предо-ставления субсидий, заключая соглашения сразу на три года.И ещё раз напомню о соста-ве комиссии по рассмотрению документов некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий. Она со-стоит из 20 человек — сотруд-ников министерства социаль-ной защиты населения Сверд-ловской области, представи-телей администрации губер-натора, Законодательного Со-брания, Общественной палаты Свердловской области, аппа-рата уполномоченного по пра-вам человека и аппарата упол-номоченного по правам ребен-ка в Свердловской области. Кроме того, в состав комиссии введены представители мини-стерства экономики Свердлов-ской области, чтобы прозрач-ность принимаемых комисси-ей решений была абсолютной и ни у кого не вызывала сомне-ний.

Гражданское общество заявляет о себеНекоммерческие общественные организации и власть нуждаются друг в друге

Главное новшество – в при-влечении в Россию высококва-лифицированных иностран-цев. Сегодня, по данным ФМС, специалисты высокого уров-ня едут работать в РФ из За-падной Европы, США, Японии, но их не так много. Основной приток трудовых мигрантов идёт в Россию из стран Цен-тральной Азии, а это, как пра-вило, низкоквалифицирован-ные рабочие. Важным шагом станет упрощение процедуры выдачи миграционных карт.- Россия начала участво-вать в конкурентной борьбе за умы, именно поэтому соз-даются максимальные пре-ференции для высококвали-фицированных специалистов, для способных адаптировать-ся людей, — отметил Ромо-дановский в своём выступле-нии перед депутатами. — Ми-грация приобретает реальные значения для решения эконо-мических задач.Один из проблемных мо-ментов концепции миграци-онной политики — обучение мигрантов русскому языку. Ру-ководитель ФМС назвал его краевым камнем в вопросе ин-теграции иностранных граж-дан. Пока речь идёт лишь о за-коне, который обяжет мигран-тов, работающих в сфере услуг и ЖКХ, знать русский язык, в дальнейшем список таких ми-грантов планируется расши-рить. В целом данный вопрос глава ФМС призвал решать со-обща — силами не только го-сударства, но и бизнеса, и са-мих иностранных граждан.Целый раздел проекта по-священ открытию центров временного содержания ино-странных граждан, которые подлежат водворению и де-портации. Ранее Ромоданов-ский говорил, что в России работают девять таких цен-тров, а в текущем году могут открыться ещё около двадца-ти. Но и этого количества бу-дет недостаточно: в них смо-гут содержаться всего чуть более двух тысяч человек, 

В гости на работу
1  кстати

Свердловская область 
по количеству квот на вре-
менное проживание занима-
ет третье место в России — 
на миграционном учёте со-
стоят больше 270 тысяч че-
ловек. Основная их масса 
приходится на Екатеринбург.

В настоящее время доля 
прибывших иностранных 
граждан в регионе такова: 
32,5 процента – из Таджи-
кистана, 19,1 процента – из 
Узбекистана, 17,1 – из Кыр-
гызстана. Остальные гости 
приехали к нам из других 
республик бывшего СССР и 
дальнего зарубежья.

тогда как надо размещать хо-тя бы три тысячи.Говорится в проекте кон-цепции и о необходимости усиления борьбы с незакон-ной миграцией: предлагает-ся ужесточить миграционный контроль, в частности, ввести дактилоскопию (распознава-ние по отпечаткам пальцев). Так, уже сейчас практикуется наказание в виде запрета на въезд в РФ на три года, если иностранный гражданин не-однократно нарушал россий-ское законодательство. Высту-пая в Госдуме, Ромодановский предложил увеличить этот срок до пяти лет:- Не уважают наши поряд-ки, пусть сидят дома! — за-явил глава ФМС.В качестве одного из на-правлений концепции Ромода-новский назвал возрождение миграции с целью обучения. Он отметил, что интерес к россий-скому образованию, особенно в странах СНГ, растёт. А это го-ворит о том, что у России есть уникальная возможность при-влекать умную молодёжь, ко-торая, получив здесь образова-ние, может остаться работать.Ориентир для России, по словам главы ФМС, это мигра-ция с постоянным проживани-ем. Причем проживанием, ком-фортным и для иностранных граждан, и для россиян.

Евгений ВАГРАНОВ
Речь идёт о проекте регио-
нального закона «Об отдель-
ных вопросах организации 
деятельности по выдаче и за-
мене универсальных элек-
тронных карт на территории 
Свердловской области».Как отметила министр ин-формационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович, законопро-ект разработан в соответствии с планом реализации федерально-го закона «Об организации пре-доставления государственных и муниципальных услуг». С 1 ян-варя 2013 года универсальная электронная карта будет выда-ваться по заявлениям граждан, а с 1 января 2014 года — предо-ставлена всем гражданам Рос-сии. На электронной карте долж-ны быть размещены два обя-зательных федеральных элек-тронных приложения: иденти-фикационное, которое позволит получать государственные и му-ниципальные услуги с помощью инфоматов при обращении к единому порталу государствен-ных и муниципальных услуг, а также банковское приложение, позволяющее с помощью банко-матов оплачивать услуги и при-обретать товары, осуществлять зачисление денежных средств на универсальную электронную карту.Одобренный областным правительством законопроект определяет порядок проведе-ния конкурса по отбору банка, 

банковское приложение кото-рого будет размещено на уни-версальной электронной кар-те. В заявлении о выдаче уни-версальной электронной кар-ты гражданин вправе выбрать кредитное учреждение из пе-речня банков, заключивших со-глашение с федеральной упол-номоченной организацией – открытым акционерным об-ществом «Универсальная элек-тронная карта». Такое соглаше-ние заключено с девятью бан-ками. Три из них представлены в Свердловской области («Сбер-банк России», «банк Уралсиб», «Ак барс» банк).В законопроекте так-же определен порядок заме-ны универсальной электрон-ной карты в случае подключе-ния новых региональных или муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты.Помимо федеральных элек-тронных приложений на кар-те могут быть размещены ре-гиональные и муниципальные приложения, которые позволят свердловчанам получать госу-дарственные, муниципальные и иные (коммерческие) услу-ги посредством универсаль-ной электронной карты (транс-портное, образовательное при-ложение, ЖКХ). Правила раз-работки, подключения и функ-ционирования региональных и муниципальных приложений уже определены постановле-нием правительства Свердлов-ской области.

Раскрыли картыПравительство области  одобрило ещё один  «электронный» законопроект
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участники  
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с интересом 
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публикацию 
«областной газеты»  
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от опрошенных


