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в России 
зарегистрировано 
одиннадцать 
политических партий
вчера министерство юстиции зарегистриро-
вало партию «За женщин России». она стала 
одиннадцатой официально зарегистрирован-
ной в стране политической партией, сообщает 
Риа «Новости».

Партия «За женщин России» ставит сво-
ей целью «возродить семью, а через семью 
— духовность России». Партия насчитывает 
около ста тысяч членов, при этом, по словам 
Галины Хавраевой, возглавляющей объедине-
ние, половина из них — мужчины.

– Мы не феминистки, у нас не женская 
партия, у нас партия — народная, — заявила 
Галина Хавраева.

Ранее члены партии «За женщин России» 
уже не раз пытались зарегистрировать её, од-
нако Минюст отвечал отказом. Поэтому не-
сколько лет организация функционировала, 
но не принимала участия в выборах и зако-
нотворческой деятельности.

Неделей ранее официальный статус полу-
чила политическая организация «Альянс зе-
леных — народная партия», созданная экс- 
заместителем главы Росприроднадзора Оле-
гом Митволем. «Зелёные» уже заявили о на-
мерении принять участие в региональных вы-
борах этой осенью.

Напомним, в начале апреля в России 
вступил в силу закон об упрощении регистра-
ции политических партий. Он, в частности, 
предусматривает снижение необходимой ми-
нимальной численности членов партии с 40 
тысяч до 500 человек.

Заксобрание приморья  
сменило спикера
вчера депутаты приморского края утвердили 
отставку Евгения овечкина, возглавлявшего 
Законодательное собрание региона с 16 де-
кабря прошлого года, и избрали своим новым 
председателем виктора Горчакова.

Новый председатель Заксобрания Примо-
рья Виктор Горчаков уже исполнял обязанности 
спикера регионального парламента в прошлом 
созыве, а затем работал вице-губернатором 
края. Вся его жизнь связана с Дальним Восто-
ком, он отлично знает его специфику, поэто-
му земляки ему доверяют и прислушиваются к 
нему. Важно, что Горчаков как опытный поли-
тик сможет приступить к своим обязанностям 
незамедлительно, отмечает ER.RU.

–Уверен, что принятые приморскими депу-
татами кадровые решения пойдут краю на поль-
зу, – считает руководитель Дальневосточно-
го межрегионального координационного совета 
партии «Единая Россия» Ростислав Гольдштейн.

Медведев  
выступил за развитие 
торговых связей  
на территории сНГ
вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев, находящийся с рабочим визитом в турк-
менистане, принял участие в расширенном 
заседании совета глав правительств содру-
жества Независимых Государств, сообщает 
сайт партии «Единая Россия».

Выступая на расширенном заседании в Аш-
хабаде, премьер Дмитрий Медведев заявил, 
что для развития торговых связей на террито-
рии СНГ необходима ратификация и расшире-
ние числа участников Договора о зоне свобод-
ной торговли среди стран-членов Содружества. 
Премьер-министр РФ привёл конкретный при-
мер: взаимная торговля стран Содружества уве-
личилась за последнее время на 36 процентов 
и составляет в стоимостном выражении почти 
300 миллиардов долларов, что само по себе яв-
ляется большим потенциалом для интеграции и 
взаимодействия в международной торговле.

Кроме того, российский премьер особо 
отметил необходимость модернизации эконо-
мики стран-членов СНГ.

подборку подготовили анна осипова  
и валентина сМиРНова

Коллектив министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области выражает искреннее 
соболезнование Александру Владимировичу Харлову в связи с 
кончиной отца

Харлова
владимира алексеевича

Андрей ЯЛОВЕЦ
В данном случае слово 
«перемещение» относит-
ся не к репертуару фокус-
ников, а к очень серьёз-
ным вопросам, связанным 
с правами беженцев и ми-
грантов.Об этом шла речь на завершившемся вчера семинаре-совещании руко-водителей и обозревателей региональных СМИ, собрав-шем представителей «чет-вёртой власти» из Свердлов-ской области, Ижевска, Ка-зани, Красноярска, Кургана, Новосибирска, Омска, Орен-бурга, Перми, Самары, Тюме-ни, Уфы и Челябинска.Открывая семинар, стар-ший советник по правовым вопросам управления Вер-ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в России Джон Мак'Киссик (в нашей стране на этом по-прище он трудится уже 14 лет), сказал, что для России проблема перемещения лю-дей остается одной из наи-более актуальных, и озву-чил данные, которые ниже приведены в таблице.Тему продолжила вре-менно исполняющая обязан-ности начальника управле-ния Федеральной миграци-онной службы (УФМС) Рос-сии по Свердловской обла-сти Ольга Петрова. По её ин-формации, в нашей стране регистрация вынужденных переселенцев началась с мо-мента основания службы, то есть с 1992 года. В дальней-шем статус вынужденного переселенца предоставлял-ся (в связи с политической ситуацией) бывшим гражда-

нам СССР, в основном – вы-ходцам из Молдавии, Грузии, Азербайджана, Таджикиста-на и Чечни. Затем, с приня-тием в 1993 году закона РФ «О беженцах», было закре-плено правовое положение лиц, ищущих убежище, и бе-женцев, находящихся на тер-ритории РФ.На основании этого зако-на (в соответствии с между-народными нормами права) появились чёткие формули-ровки – кто есть кто из чис-ла «перемещённых».Итак…
Беженцы. Это лица, ко-торые в силу вполне обо-снованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероиспове-дания, гражданства, принад-лежности к определенной социальной группе или по-

литических убеждений на-ходятся вне страны своей гражданской принадлежно-сти и не могут пользовать-ся защитой этой страны или не желают пользоваться та-кой защитой. В отличие от мигрантов, они вынуждены переезжать в другую страну, чтобы спасти свою жизнь и свободу.
Лица, ищущие убежи-

ще. Эти люди желают быть принятыми какой-либо страной в качестве бежен-цев или ожидают определе-ния своего статуса властями страны-убежища.
Лица без гражданства. Они не являются граждана-ми никакого государства.
Возвращающиеся лица. Это бывшие беженцы, кото-рые добровольно (индиви-дуально или в организован-

ном порядке) возвращают-ся в страну своего происхо-ждения.Отдельно следует ска-зать о мигрантах, особен-но трудовых, которые при-нимают решение о переезде в другую страну в поисках лучшего будущего для себя и своих семей.По информации ФМС, наибольшее количество иностранных граждан на территорию Российской Фе-дерации приезжает из стран СНГ – это граждане Украи-ны, Узбекистана, Казахста-на, Таджикистана. Азербайд-жана, Молдовы, Кыргыз-стана и Армении. А лидеры прибытия в Свердловскую область — граждане Таджи-кистана, Узбекистана и Кыр-гызстана.И вот что интересно. Наи-

больший процент прибыва-ющих через воздушные во-рота Среднего Урала состав-ляют иностранные гражда-не с «частной» целью визи-та (56 процентов), а с целью осуществления здесь трудо-вой деятельности прибы-вает лишь 8,4 процента ми-грантов. При этом Свердлов-ская область часто использу-ется мигрантами для тран-зитного следования в дру-гие регионы России. Отсюда вывод: не все иностранные граждане, прибывшие через КПП «Кольцово», имеют сво-ей целью пребывание в на-шем регионе…Если говорить о Сверд-ловской области, то её до-ля в общероссийском объ-ёме иностранных граждан, поставленных на миграци-онный учёт, составляет 2,7 процента (данные за 2011 год). Это седьмой показа-тель среди субъектов Рос-сийской Федерации. Впере-ди нас только Москва и Мо-сковская область, Санкт- Пе-тербург и Ленинградская об-ласть, Краснодарский и При-морский края.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова не стала скрывать, что вопросов, связанных с миграцией, в нашем регио-не очень много. Но это нор-мально. По её убеждению, если политики не говорят о проблемах людей, по раз-ным причинам оказавшихся в чужой стране, то они эти проблемы просто замалчи-вают.–Наш аппарат Уполномо-ченного работает в основ-ном с людьми, чьи права объективно и субъективно 

ограничены, – подчеркнула Татьяна Мерзлякова. – Но хочу отметить – люди, стре-мящиеся попасть в Сверд-ловскую область из других территорий, руководству-ются в своём выборе в пер-вую очередь тем, что имен-но здесь, на Среднем Урале, уровень жизни достаточно высокий. К нам хотят прие-хать и остаться здесь жить. И это естественный про-цесс! Да, мигрант может по-терять паспорт, не владеть языком и не знать законы страны пребывания, и так далее… Но хочу напомнить, что правила пребывания иностранных граждан на территории РФ и условия осуществления ими трудо-вой деятельности чётко ре-гламентированы федераль-ным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-дерации». При соблюдении самими иностранцами уста-новленных законом требо-ваний они во многих отно-шениях могут пользовать-ся теми же правами, что и граждане России.Таким образом, в рам-ках семинара состоялся кон-кретный разговор о положе-нии незащищенных людей, оказавшихся далеко от роди-ны, об оказании им посиль-ной помощи со стороны ор-ганов власти и местного со-общества, о необходимости формирования толерантно-го отношения к ним.А журналистам по ито-гам встречи рекомендова-но бережно и аккуратно пи-сать на эти темы, формируя в окружающих людях терпи-мость и понимание.

Бережно – к беженцамДва дня в Екатеринбурге говорили о перемещении людей
Марлен Дитрих, актриса и певица. Родилась в 

Германии, получила убежище в США. Приобрела 
известность после своих ролей в фильмах «Голу-
бой ангел» и «Печать зла». Выступала против Гит-
лера и пела для войск США во время Второй ми-
ровой войны.

иосиф Бродский, писатель. Родился в СССР, 
получил убежище в США. Лауреат Нобелев-
ской премии учился искусству поэзии у знаме-
нитой русской поэтессы Анны Ахматовой, кото-
рая вскоре признала талант молодого писателя. 
В возрасте 24 лет Бродский был осужден за ту-
неядство и отбывал наказание в исправительно-
трудовой колонии в Архангельской области на 
севере России. В июне 1972 года переехал в Со-
единенные Штаты (после краткого пребывания в 
Вене и Лондоне).

Рудольф Нуриев – танцор, хореограф. Родил-
ся в СССР, получил убежище во Франции после 
триумфальных выступлений в Париже в 1961 году 
в труппе Ленинградского театра имени Кирова. 
Легендарный «прыжок» Рудольфа Нуриева через 
барьер в аэропорту Ле Бурже 17 июня 1961 года 

ознаменовал поворот в необычайной карьере это-
го талантливого артиста и важный момент в исто-
рии Холодной войны.

Мадлен олбрайт, бывший Государственный се-
кретарь США. Родилась в Чехии. Получила убежи-
ще в США. Имя при рождении – Мария Яна Корбе-
лова. Семья Корбелов из-за прихода к власти ком-
мунистов была вынуждена покинуть страну, имми-
грировав в Соединенные Штаты в 1948 году.

клара Цеткин, политик. Родилась в Германии. 
Получила убежище во Франции. В основном из-
вестна тем, что учредила Международный жен-
ский день 8 Марта. Она была ключевым лидером 
германского коммунистического движения и вме-
сте с Розой Люксембург отстаивала гуманистиче-
ское видение социализма.

альберт Эйнштейн, ученый. Родился в Герма-
нии. Получил убежище в США. Все знают о нём и 
о его научных теориях. Но мало кто знает о том 
периоде его жизни, когда он был беженцем, ког-
да его книги сжигали на кострах, а сам он – как 
немецкий еврей – был обвинён в государственной 
измене.

 ЗНаМЕНитыЕ БЕжЕНЦы

Анатолий ГОРЛОВ
Такое предложение одо-
брил комитет по регио-
нальной политике и раз-
витию местного самоу-
правления Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области.Как считают инициато-ры законопроекта депутаты Анатолий Павлов, Вячеслав Погудин, Анатолий Никифо-ров и Сергей Чепиков, ны-нешняя правоприменитель-ная практика, касающаяся защиты прав ликвидаторов аварии на ЧАЭС и участни-ков ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, не полностью использует законодательные возмож-ности. Дело в том, что дей-ствующее законодательство предполагает применение льгот только по одному ста-тусу — либо по инвалидно-сти, полученной вследствие воздействия радиации, либо как ветеран труда. То есть эта категория граждан в Сверд-ловской области получает одну ежемесячную дополни- тельную выплату. Как пра-вило, федеральную, посколь-ку она по размеру больше, чем областная выплата. Од-нако закон не запрещает вы-плачивать этой категории инвалидов две ЕДВ — и фе-деральную, и региональную, если при этом наличествует второй статус — участника ликвидации аварии на ЧА-ЭС или испытаний на Семи-палатинском полигоне. На-до лишь законодательно за-крепить «пересечение» этих двух статусов.Возможностью поддер-жать земляков, пострадав-ших в радиационных ката-строфах, решили восполь-зоваться депутаты Законо-дательного Собрания, кото-рые вынесли свою законода-тельную инициативу на об-суждение комитета по реги-ональной политике и разви-тию местного самоуправле-ния. Парламентарии пред-ложили внести изменения 

в закон «О ветеранах труда Свердловской области», со-гласно которым ликвидато-ров последствий ядерных аварий и участников ядер-ных испытаний предлагает-ся причислить к ветеранам труда и дать им право полу-чать вторую ежемесячную дополнительную выплату.Иными словами — сохра-нить федеральную выплату и выплачивать региональ-ную. Пострадавшие во вре-мя аварии на «Маяке» в эту категорию не попадают: со-гласно федеральному зако-нодательству, они имеют право на одну ежемесячную выплату. Кроме того, она больше, чем выплаты, поло-женные «чернобыльцам» и «семипалатинцам».Законопроект уже под-держали губернатор и пра-вительство Свердловской об-ласти. Члены комитета и экс-перты согласились с поправ-ками, предложенными в об-ластной закон о ветеранах. Депутаты одобрили законо-проект сразу в трёх чтениях, чтобы вынести для обсужде-ния на очередное пленарное заседание Заксобрания, за-планированное на 5 июня.

Радиационная защитаЛиквидаторы катастрофы  на Чернобыльской АЭС  будут получать и федеральную,  и региональную помощь
 кстати

вячеслав поГУДиН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области:

– Этим законопроектом 
за ликвидаторами и участ-
никами ядерных испытаний 
закрепляется право полу-
чать ежемесячные област-
ные выплаты дополнитель-
но к тем выплатам, которые 
они уже получают. По на-
шим подсчётам законопро-
ект касается примерно трёх 
тысяч жителей области. 
Если 5 июня депутаты Зак-
собрания поддержат нашу 
законотворческую инициа-
тиву, то спустя десять дней 
изменения в закон вступят 
в силу.

Генеральное Консульство Азербайджанской Респу-
блики в г. Екатеринбурге выражает глубокое соболез-
нование и.о. министра международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области А.В.Харлову 
в связи с кончиной отца.

Георгий ОРЛОВ
Все обязательства по этим 
выплатам должны выпол-
няться неукоснительно. Об 
этом шла речь на заседании 
областного правительства, 
где были заслушаны отчё-
ты отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области и Свердловского 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции о работе в 2011 году.Сначала несколько цифр. Доходная часть отделения ПФ в 2011 году составила 125 миллиардов 360 миллионов рублей (более 104 процентов от плановых назначений). Страховые взносы на обяза-тельное пенсионное страхо-вание, зачисляемые на вы-плату страховой части трудо-вой пенсии, принесли в бюд-жет отделения почти 85 с по-ловиной миллиардов рублей (105 процентов к бюджет-ным назначениям). Страхо-вые взносы на обязательное пенсионное страхование на-копительной части трудовой пенсии поступили в размере 13 миллиардов 302 миллиона рублей (более 103 процентов от плана). Об этом на заседа-нии правительства доложила управляющая отделением ПФ РФ по Свердловской области Татьяна Опалева.Отделение по большин-ству статей расходов полно-стью выполнило свои обяза-тельства. Это расходы по вы-

плате пенсий, по дополни-тельному материальному обеспечению людей, имею-щих особые заслуги перед го-сударством, компенсации для тех, кто ухаживает за инвали-дами, на ежемесячные денеж-ные выплаты, на социаль-ные доплаты, в том числе в рамках адресной материаль-ной помощи, на выплату ма-теринского капитала. Жите-ли области получают пенсии и социальные пособия в пол-ном объёме и в срок.– Все задачи, которые ста-вились Президентом России по повышению пенсий в 2011 году, были выполнены. Задер-жек не было, — с удовлетво-рением добавил и. о. предсе-дателя правительства Влади-мир Власов, до недавнего вре-мени одновременно с долж-ностью вице-премьера реги-онального правительства за-нимавший пост министра со-циальной защиты населения. — Единственная рекомен-дация отделению Пенсион-ного фонда — постоянно ин-формировать правительство о том, как идёт перерасчёт и повышение пенсий.Пенсии уже проиндекси-рованы: с 1 февраля почти на девять процентов, а с 1 апре-ля повышен размер социаль-ных пенсий, единовремен-ных денежных выплат, о чём сообщила управляющая от-делением ПФ. Средний раз-мер пенсии составил 8 800 рублей, а трудовой пенсии — 9 950 рублей. Это выше сред-нероссийского показателя. 

Дальнейшей процесс индек-сации будет зависеть от уров-ня инфляции.В 2012 году отделение ПФ РФ по Свердловской области за счёт сокращения дефицита средств и увеличения доход-ных источников предполага-ет увеличить расходы на пен-сионное обеспечение до 157 миллиардов рублей. Для срав-нения: консолидированный бюджет Свердловской обла-сти исчисляется 173 милли-ардами рублей.– Это серьёзные средства, но хочу отметить, что наша задача — выполнить все взя-тые на себя обязательства по пенсионному обеспечению, и для этого мы приложим все усилия, — отметил Владимир Власов.Члены правительства за-слушали также отчёт Сверд-ловского регионального от-деления Фонда социально-го страхования за 2011 год, с которым выступила управ-ляющая отделением Роза Зе-ленецкая. В отделении так-же не остались в долгу перед застрахованными граждана-ми. Доходы в 2011 году соста-вили почти 19 миллиардов рублей, тоже с превышени-ем бюджетных назначений. Более 75 процентов доходов принесли обязательное соци-альное страхование в случае временной нетрудоспособно-сти (более 11 миллиардов ру-блей), остальное — страхо-вые взносы по обязательному медстрахованию от несчаст-ных случаев на производстве 

и профзаболеваний, а также бюджетные поступления из федеральных источников.Все доходы пошли в рас-ходы. Более двух миллиар-дов рублей, например, выпла-чено в виде ежемесячных по-собий работникам, получив-шим травмы на производстве, — это более 20 тысяч чело-век. Как отметила Роза Зеле-нецкая, количество работаю-щих граждан, уплачивающих страховые взносы, увеличи-лось по сравнению с 2010 го-дом на 71 тысячу человек и превысило двухмиллионный показатель. А количество предприятий-страхователей достигло 836 ( в 2004 году та-ких было всего 20). Предпри-ятия также увеличивают сум-мы, которые готовы потра-тить на страхование своих ра-ботников. По данным отделе-ния Фонда соцстрахования, в прошлом году, например, Нижнетагильский металлур-гический комбинат использо-вал на эти цели 13 миллионов рублей, в этом — уже 18 мил-лионов. А на Уралвагонзаводе эта сумма составила соответ-ственно 37 и 71 миллион ру-блей.Члены правительства Свердловской области утвер-дили отчёт регионального отделения Фонда социально-го страхования. Вместе с от-чётом отделения Пенсионно-го фонда он будет представ-лен на рассмотрение депута-там Законодательного Собра-ния.

Святая обязанностьПенсии, пособия и страховки жителям области выплачивают в полном объёме и без задержки

Правительство Свердловской области выражает глубокие собо-
лезнования исполняющему обязанности министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области Харлову 
Александру Владимировичу в связи с кончиной отца

Харлова
владимира алексеевича.

Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву

Уважаемый Евгений владимирович!
От имени ветеранской общественности Свердловской области, 

опорного края Державы, поздравляю Вас с официальным вступлением 
в должность Губернатора Свердловской области.

Убеждён, что на этом высоком посту Вы примете необходимые меры 
для реализации задач, направленных на развитие богатого промыш-
ленного, научного и культурного потенциала Свердловской области, 
повышение жизненного уровня уральцев.

Желаю Вам реализации намеченных Вами планов, тесного взаимо-
действия в их решении с ветеранскими организациями.

С уважением, 
Председатель Совета Сооо ветеранов,  

пенсионеров, общественный советник Губернатора 
Свердловской области, генерал-майор  

Ю.Д.Судаков.

времена, когда ветераны сетовали на задержку с выплатами пенсий, остались в прошлом
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