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Анна ОСИПОВА
В Концепции государствен-
ной миграционной полити-
ки, которую утвердил Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин, речь идет не только 
об иностранцах, приезжа-
ющих в нашу страну, но и о 
гражданах России, которые 
активно пользуются своим 
правом на свободу передви-
жения и проживания. Про-
ще говоря — о внутренней 
миграции. Законодатель-
ство в этой сфере тоже со-
бираются ужесточать.Сегодня переезды стали нормальным, даже привыч-ным явлением. Молодежь едет в большие города поступать в техникумы и вузы. Взрослые переезжают в поисках рабо-ты. Кто-то, в итоге, там и оста-ется, кто-то едет покорять столицы, другие возвращают-ся в родное гнездышко. Как правило, у иногородних сту-дентов, проживающих в об-щежитиях, есть временная ре-гистрация. Но тем, кому места в общаге не досталось, не до-сталось и прописки. Не пред-полагается временная пропи-ска и для тех, кто приехал на заработки — по крайней ме-ре, работодатель за это не от-вечает. Между тем современ-ный закон говорит, что «граж-дане, прибывшие для времен-ного проживания в жилых по-мещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней», обязаны по-лучить регистрацию. На деле, как известно, следят за этим мало. Пожалуй, у каждого чи-

тателя найдется пара-тройка знакомых из области, которые уже несколько месяцев живут в Екатеринбурге и не имеют никакой временной пропи-ски. И даже не догадывают-ся, что за это им полагается административный штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. А вскоре, после обещанного ужесточения ми-грационной политики, ответ-ственность за такое наруше-ние может стать уголовной. То же самое касается и тех си-туаций, когда человек пере- ехал на постоянное место жи-тельства в другой населен-ный пункт и не уведомил об этом соответствующие служ-бы.В Концепции, которую утвердил глава государства, отдельно прописаны задачи в области развития внутренней миграции. В авангард вынесе-но упрощение процедур реги-страционного учета граждан РФ, то есть снятие админи-стративных барьеров, кото-рые мешают переездам. Кро-ме того, оговаривается там и такой насущный вопрос, как доступ к социальным, меди-цинским и иным услугам. Со-гласно Концепции, они долж-ны быть доступны гражда-нам РФ не только по месту постоянной регистрации (как это есть сейчас), но и по месту фактического проживания.Так как нередко причиной переезда в другую местность является поиск работы, важ-но информировать население о возможностях трудоустрой-ства «на чужбине». С этой це-лью, видимо, и запланирова-

но совершенствование фе-дерального и региональных банков вакансий. При этом особое внимание государство намерено уделять вахтовому методу работы и гибким фор-мам занятости. Это позволит развить временную мобиль-ность.Что касается учебной ми-грации россиян, то здесь в первую очередь будут поддер-живаться получение образо-вания и повышение квалифи-кации по востребованным на рынке труда профессиям. Не исключено, что это в резуль-тате даст вторую жизнь обу-чению по направлениям, кото-рое было широко распростра-нено несколько лет назад.На сегодняшний день главную проблему внутрен-ней миграции в России мож-но обозначить двумя слова-ми: периферия — центр. Де-ревеньки, села и небольшие города пустеют, региональ-ные центры и обе столицы (Москва и Санкт-Петербург), наоборот, раздуваются до не-возможного. Во многом ради того, чтобы уравновесить эту ситуацию, в Концепции пре-дусмотрено содействие мест-ной внутренней миграции между региональными цен-трами, малыми городами и сельскими поселениями.Как одну из мер, способ-ствующих здоровой внутрен-ней миграции, государство рассматривает и развитие де-шевых сегментов рынка арен-ды жилья. Сегодня в этом смысле Екатеринбург, напри-мер, очень дорогой город — простое сравнение объявле-

 что даёт регистрация
l Возможность получения разного рода субсидийl Возможность по месту постоянной прописки встать 
на воинский учетl Увеличение шансов на получение кредитаl Возможность официально устроиться на хорошую 
работу (особенно актуально в столичных городах)l Возможность принимать участие в выборах на бли-
жайшем избирательном участке без открепительного 
удостоверения

 говорят цифры
В 2011 году на территории Свердловской области 

зарегистрировано 36 510 человек, прибывших из дру-
гих субъектов РФ на постоянное место жительства. По 
новому месту пребывания зарегистрировано 396 289 
граждан РФ. 31 358 человек снялись с регистрацион-
ного учёта в связи с убытием в другой субъект РФ.

С января по май 2012 года включительно на тер-
ритории Свердловской области по новому месту пре-
бывания зарегистрировано 174 182 гражданина РФ.

Гражданин мигрантУжесточение миграционной политики коснется и внутренних переселенцев

возможно, вскоре отсутствие такого свидетельства у граждан, 
прибывших в населённый пункт для временного проживания, 
станет уголовно наказуемым

что в качестве одной из за-дач в Концепции названо суб-сидирование пассажирских  авиаперевозок между регио-нами восточной и западной частей страны, да и в целом развития транспортной сети, внутренних и межрегиональ-ных пассажирских перевозок.Ужесточение мер в сфе-ре внутренней миграции при-звано способствовать урав-новешенному передвижению граждан внутри страны, без перекосов на запад или вос-ток. Однако есть одна опас-ная крайность — как бы после этого ужесточения переезд на ПМЖ в понравившийся го-род/поселок не стал непозво-лительной роскошью…

ний говорит о том, что мы не-далеко ушли от столичного Санкт-Петербурга.Яркая негативная тенден-ция внутренней миграции — движение с Востока в Центр и в московский регион. Преду-смотрено в Концепции реше-ние и этой проблемы. Так, за-

планировано создание фон-дов для стимулирования пе-реселения граждан на работу в другие регионы, в том чис-ле в регионы Дальнего Восто-ка, развитие инвестиционной привлекательности, а значит, и инфраструктуры Дальнего Востока и Сибири. Интересно, 

сити-менеджером 
Новоуральска 
стал валерий попов
в Новоуральске избран новый сити-менеджер. 
им стал заместитель главы администрации 
Новоуральского городского округа по безо-
пасности и режиму валерий попов, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора свердловской области.

Отметим, что в закрытых административ-
но-территориальных образованиях, таких, как 
Новоуральск, кандидату на высокий пост необ-
ходимо пройти трёхступенчатый «фильтр»: его 
должны поддержать представители «Росато-
ма», областные власти и местные депутаты. Но 
окончательное решение принимают местные 
парламентарии.

На пост сити-менеджера претендовали Ва-
лерий Попов и Вальмир Галимов. В минувшую 
пятницу, 15 июня, в Новоуральске состоялось 
внеочередное заседание Гордумы, на котором 
обсуждался вопрос выбора главы администра-
ции. Большинство депутатов – 23 из 27 при-
сутствующих – проголосовали за Попова. Он 
должен приступить к своим обязанностям се-
годня, 19 июня.

Напомним, бывший сити-менеджер Ново-
уральска Александр Кузнецов сложил с себя 
полномочия добровольно.

Зелимхан Муцоев  
получил мандат  
депутата госдумы
генеральный совет партии «единая россия» 
принял решение поддержать предложение 
центральной избирательной комиссии рос-
сийской федерации о передаче двух вакант-
ных мандатов депутатов государственной 
думы. 

Полномочия Екатерины Семёновой пре-
кращены досрочно в связи с назначением ее 
министром потребительского рынка и услуг 
Московской области. Этот мандат предложен 
Зелимхану Муцоеву.

На декабрьских выборах Зелимхан Му-
цоев баллотировался в парламент России по 
свердловскому списку «Единой России», но не 
попал в его «проходную часть». На майском 
съезде партии он был избран в состав Гене-
рального совета партии.

в греции победили 
консерваторы 
и социалисты
На парламентских выборах в греции победила 
партия «Новая демократия», сообщает gazeta.
ru со ссылкой на сайт Министерства внутрен-
них дел греции. после подсчёта 81 процен-
та избирательных бюллетеней эта правоцен-
тристская партия набирает более 30 процен-
тов голосов и получает 130 мест в главном за-
конодательном органе греческой республики. 
однако этих голосов недостаточно для обра-
зования собственного правительства.

Правоцентристы выступают за соблюде-
ние соглашений и поиск компромиссов Греции 
с кредиторами из Европейского Союза (ЕС) и 
Международного валютного фонда (МВФ), в 
отличие от имеющих право по итогам досроч-
ных выборов на 71 место в парламенте лево-
радикалов из СИРИЗЫ, которые требуют отме-
нить это соглашение.

Между тем, кредиторы Греции из ЕС и 
МВФ пригрозили приостановить помощь стра-
не, если новое правительство не будет соблю-
дать кредитное соглашение.

Ещё 33 места в парламенте получают чле-
ны Всегреческого социалистического движе-
ния (ПАСОК), поддерживающие позицию «Но-
вой демократии» относительно соглашений с 
Европой. Ранее ПАСОК имело большинство в 
высшем законодательном органе Греции.

В парламент также проходят правая пар-
тия «Независимые греки», ультраправая «Хри-
си Авги» («Золотая заря»), умеренная «Демо-
кратические левые силы» и Коммунистическая 
партия Греции. Остальные участники выборов 
не прошли трехпроцентный барьер.

Согласно Конституции Греческой респу-
блики, президент Каролос Папульяс вручит ли-
деру «Новой Демократии» Антонису Самарасу 
первый мандат, дающий право сформировать 
коалиционное правительство в течение трёх 
дней. Два дня назад Самарас уже призвал все 
парламентские партии принять участие в пра-
вительстве национального единства.

избирком египта 
опубликует данные  
по выборам президента 
21 июня
представители египетского исламистско-
го движения «Братья-мусульмане» поспеши-
ли объявить о том, что их кандидат Муххамед 
Мурси после суммирования протоколов поч-
ти в 98 процентах избирательных участках на-
брал 52,5 процента голосов избирателей, а не-
зависимый кандидат ахмед Шафик – только 
47,5 процента, сообщает корреспондент риа 
«Новости» из каира. обрадованные этими из-
вестиями сторонники исламистов вышли на 
площадь тахрир, чтобы отпраздновать свою 
победу.

Египетский телеканал ON TV, между тем, 
вчера передал информацию со ссылкой на 
данные Ахмеда Шафика о том, что именно он 
получил 51 процент голосов, а кандидат от 
«Братьев-мусульман» – всего 49 процентов.

На этот день ещё не был завершен подсчёт 
голосов на 3,5 тысячах избирательных участ-
ках, и Избирательная комиссия не публикова-
ла какие-либо данные по итогам голосования.

Как ожидается, официальные результаты 
будут объявлены только 21 июня.

подборку подготовили  
ирина артаМоНова  

и валентина сМирНова

* – Федеральный закон о выборах губернаторов, 
устанавливающий рамки так называемого муниципального 
фильтра от 5 до 10 процентов муниципальных депутатов, 
поддержкой которых должен заручиться возможный кан-
дидат в губернаторы. В каждом регионе – своя квота.

** – Те же проценты, но уже в количестве муници-
пальных депутатов. Поскольку в каждом регионе разное 
количество муниципалитетов, каждый процент имеет 
разный «вес».

Как стать губернатором  в новой России?
Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня состоится заседа-
ние Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, на котором перед де-
путатами выступит канди-
дат на пост премьера об-
ласти Денис Паслер. А вче-
ра он встретился с предста-
вителями фракций в Заксо-
брании. Как сообщала «ОГ», 
на прошлой неделе потен-
циальный премьер уже был 
представлен губернатором 
Евгением Куйвашевым ре-
гиональному парламенту. 
Та встреча носила неофици-
альный характер. Но и вче-
рашние беседы во фракци-
ях, хоть и состоялись в рам-
ках регламента и проходи-
ли в узком кругу депутатов-
партийцев, были не менее 
демократичными.На сей раз без галстука к пока ещё коллегам (Денис Пас-лер остаётся депутатом Заксо-брания) пришёл сам кандидат в премьеры. Он был бодр, по-лон оптимизма, до начала за-седаний много говорил о здо-ровом образе жизни, о необ-ходимости развивать в нашей области детский спорт, кото-рый послужит основой для развития спорта взрослого, в том числе отечественного футбола…Первая утренняя встреча с фракцией ЛДПР, которой ру-ководит депутат Максим Ря-пасов, прошла в закрытом от прессы режиме. Тем не менее, в беседе с корреспондентом «ОГ» М.Ряпасов сказал, что все четыре либерал-демократа в региональном парламенте се-годня, на внеочередном засе-дании Заксобрания, поддержат кандидатуру, предложенную губернатором, поскольку «Де-ниса Владимировича мы знаем давно, это будет совершенно новый человек в исполнитель-ной власти нашей области, он современный управленец, эко-номист и намерен руковод-ствоваться в своей работе, пре-жде всего, здравым смыслом».Аналогичную позицию за-няла также фракция «Спра-ведливая Россия» в количе-стве девяти человек. После часовой беседы с кандидатом они расстались с Денисом Пас-лером как друзья. За время встречи ни одного критиче-ского замечания не прозвуча-ло, были лишь пожелания как будущему премьеру. Напри-

мер, при формировании ново-го кабинета министров обра-щать внимание на местные ка-дры, а не делать ставку на «ва-рягов» из Москвы, которые, по мнению депутата Георгия Пер-ского, стремятся к нам «прие-хать, что-нибудь местное рас-продать и уехать».«Эсеры» также напутство-вали кандидата, рассказав ему о своём видении поддерж-ки малого и среднего бизнеса, жилищного и дорожного стро-ительства, комплексного раз-вития муниципальных обра-зований.Отвечая на вопрос по пово-ду возможной структуры об-ластной исполнительной вла-сти, Д.Паслер ещё раз подтвер-дил, что начатое при прежнем руководстве региона рефор-мирование министерств ча-стично приостановлено. В слу-чае его назначения премье-ром министерство экономики и министерство инвестиций останутся объединенными, а  МУГИСО сохранится как само-стоятельное министерство, а не в качестве департамента. При этом персональные ка-дровые изменения, равно как и сроки переходного перио-да для нового правительства кандидат в премьеры обсуж-дать не стал.Тем не менее, по его сло-вам, «смены, как в 2008 году, не будет, будет спокойный пе-реход, нужно посмотреть тех людей, которые были на ме-стах».Что касается фракции КПРФ, то из семи членов на встречу с Денисом Паслером пришли лишь четверо (два коммуниста — на больнич-ном, один – в командировке). Но и они (не факт, что все), судя по настроению, готовы проголосовать за Паслера. Как сказал кандидату в ходе засе-дания лидер парламентской фракции КПРФ Дмитрий Ша-дрин, «фракцией по вам при-нято положительное решение, но голосование будет свобод-ным, некоторые, возможно, выскажутся против».Единственная фракция в Законодательном Собрании, которая вчера отказалась от проведения консультаций с потенциальным премьером – «Единая Россия». Что, впро-чем, вполне понятно. Д.Паслер — «единоросс» и давно обсу-дил все вопросы с партийны-ми коллегами-депутатами.

1 - В разных регионах разное ко-личество депутатов. У нас их — порядка 1600. Что такое де-вять процентов? Это 147 депу-татов, — парирует ему Елена Чечунова. — Оппозиция сей-час критикует нас за то, что у них, оказывается, нет такого количества депутатов в мест-ных органах власти. Но, ува-жаемые коллеги, если вы яв-ляетесь партией, вы должны работать с людьми на самом низовом уровне, непосред-ственно в муниципальных об-разованиях. Это трудная рабо-та, гораздо легче разговари-вать лозунгами на уровне Го-сударственной Думы.Отметим, что проценты са-ми по себе, действительно, ни-чего не значат. Многие зако-нодатели приводят в пример Татарстан и Башкортостан, где количество муниципаль-ных депутатов приближается к 10 тысячам. Дело в том, что когда в России шла реформа местного самоуправления, и была возможность создавать отдельное муниципальное об-разование чуть ли не из каж-дой деревни, в Свердловской области слишком сильно дро-бить регион не стали, увели-чив количество муниципали-тетов всего на два десятка — до 94-х. А вот в Башкортостане их стало 1019. Разница ощути-мая?Другое дело, указывает оп-позиция, все последние годы система муниципальных вы-боров была отстроена таким образом, что побеждали, в основном, кандидаты от «Еди-ной России». А значит, шансов быть поддержанным у канди-

дата от оппозиции практиче-ски нет. Например, в том же Санкт-Петербурге при 10-про-центном барьере (156 депута-тов), около 1000 муниципаль-ных мандатов принадлежит «ЕР», 96 - «Справедливой Рос-сии», 27 - КПРФ, пять — «Ябло-ку». Даже если все они объе-динятся, этого окажется недо-статочно для выдвижения оп-позиционного кандидата в гу-бернаторы: получится 128 де-путатов против 156 необходи-мых.Да и у нас дела обстоят не лучше. По данным Област-ной избирательной комиссии, 880 мандатов местного само-управления сейчас — у «Еди-ной России», 81 — у «Справед-ливой России», 68 — у КПРФ, 39 — у ЛДПР, один — у «Ябло-ка». Другой дело, что Сверд-ловскую область в этом смыс-ле спасает большой времен-ной срок: выборы губернато-ра у нас пройдут лишь в 2017 году. У оппозиции есть воз-можность за пять лет прове-сти своих представителей в Думы муниципальных обра-зований. Так, например, уже в октябре выборы депутатов по смешанной системе прой-дут в Березовском городском округе, муниципальном об-разовании «Город Каменск-Уральский», в городских окру-гах Красноуфимск и Перво-уральск, в общей сложности, там выберут 103 депутата.Вторая претензия, ко-торую выдвигают оппози-ционные депутаты к зако-нопроекту, — невозмож-ность пройти кандидатам-самовыдвиженцам.- Закон не предусматри-вает самовыдвижение канди-датов в губернаторы, то есть 

выдвигать кандидатов смогут только политические партии, — напоминает Георгий Пер-ский.Елена Чечунова отмечает, что законодательство в Рос-сии сегодня позволяет созда-вать партию чуть ли не каждо-му желающему. А значит, и по-тенциальный кандидат в гу-бернаторы может поступить так же.«Областная газета» проа-нализировала законы, кото-рые принимаются в других ре-гионах страны, и возможность самовыдвижения кандидатов в губернаторы почти не на-шла. Исключения здесь Кали-нинградская область, где гла-ва региона Николай Цуканов предложил установить мини-мальную планку губернатор-ского фильтра – 5 процентов и допустить к выборам самовы-движенцев, чтобы всем жела-ющим позволить принять уча-стие в выборах, а также Мо-сква. Там законопроект, при-нятый в первом чтении Мос-гордумой, серьезно поправил мэр столицы Сергей Собянин, предложив снизить барьер с 10 процентов до шести, и раз-решить самовыдвиженцам баллотироваться.Вчера в оппозиционных фракциях Заксобрания Сверд-ловской области весь день шло обсуждение. В итоге, ре-шили предлагать свои по-правки.- Мы внесли свои поправ-ки. Сделать муниципальный фильтр по минимуму — пять процентов (то есть снизить предложенное единороссами на четыре) и предусмотреть процедуру самовыдвижения. В данных условиях это один из возможных либеральных 
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вариантов. Мы должны обе-спечить реальную конкурен-цию, каждый может попробо-вать свои силы, собрав под-писи как самовыдвиженец. Нельзя обесценивать саму идею выборов такими жест-кими критериями — поэто-му выбор нужно народу пре-доставить, — говорит Геор-гий Перский. — Если наши поправки не будут приняты, иными словами, партия вла-сти нас не услышит, мы будем голосовать против такого ан-тидемократичного законо-проекта единороссов.Отметим, для прохожде-ния законопроекта через пар-ламент необходимо простое большинство — 25 голосов. У «Единой России» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области 29 мандатов.

Что ни день –  то встречи…Денис Паслер завершил беседы с представителями фракций областного парламента
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