
3 Пятница, 10 августа 2012 г.

Анна ОСИПОВА
Правительство Российской 
Федерации обсудило ком-
плексный поэтапный план 
мероприятий по реализа-
ции Концепции государ-
ственной миграционной по-
литики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. 
Главным образом речь шла 
о первом этапе, рассчитан-
ном на 2012–2015 год. Этап 
довольно важный, ведь 
именно на этой стадии бу-
дут разработаны основы, от 
которых будет зависеть си-
туация в будущем — пред-
стоит кардинально изме-
нить управление миграци-
онными процессами.Ключевая задача мигра-ционной политики носит, как ни странно, экономический характер: создать цивили-зованный и сбалансирован-ный рынок труда. Важно, что в российском правительстве иллюзий по этому поводу не 

строят и признают — пока это не удалось.План реализации Концеп-ции миграционной политики, как рассказал директор Феде-ральной миграционной служ-бы Константин Ромоданов-ский, структурно состоит из трёх разделов: нормативно-правовое обеспечение реа-лизации концепции; органи-зационное, информационно-аналитическое и научное обе-спечение; международное со-трудничество. Уже разработа-ны и внесены в Правительство девять законопроектов и три постановления. Прежде всего, они направлены на усиление ответственности за наруше-ние миграционного порядка. Так, предложенные изменения в Уголовный кодекс РФ каса-ются усиления ответственно-сти за незаконную миграцию, которую предлагают отнести к преступлениям средней тяже-сти, а в случае предваритель-ного сговора расценивать и во-все как тяжкое преступление.

В 2013 году изменения кос-нутся порядка въезда, пребы-вания и проживания на тер-ритории РФ отдельных кате-горий иностранных граждан, в которых заинтересована на-ша страна — речь идет о пред-принимателях, студентах, пре-подавателях и ученых. В 2014 году будет скорректировано законодательство, регулирую-щее трудовую миграцию. Наи-более существенные измене-ния затронут федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан». Как можно заметить уже по первому этапу реализации Концепции миграционной по-литики, направлена она глав-ным образом на привлечение в нашу страну трудовых ми-грантов (подробнее о Концеп-ции можно прочитать в номе-рах «ОГ» за 15 и 19 июня).–Все предложенные в пла-не меры должны, с одной сто-роны, быть направлены на укрепление правопорядка, ужесточение наказания вплоть 
до уголовной репрессии в от-ношении нарушителей мигра-ционного законодательства, а с другой стороны, оборот-ная сторона этой работы — да-вать дополнительные префе-

ренции для законопослушных граждан, квалифицированных и востребованных на рынке иностранных работников, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Важно сделать Россию 
привлекательной не только 
для иммигрантов из стран 
СНГ (как это есть сейчас), но 
и из других государств. Раз-
умеется, речь идёт о квали-
фицированных и высоко-
квалифицированных специ-
алистах из-за рубежа, что се-
годня, прямо скажем, боль-
шая редкость. При этом Дми-трий Медведев подчеркнул, что нужно привлекать ино-странных специалистов по наиболее дефицитным и вос-требованным профессиям, но — не в ущерб российским гражданам. Только за первое полуго-дие в Россию приехало более восьми миллионов иностран-цев — их хватило бы, чтобы населить ещё один мегаполис размером с Москву. Но на теку-щий момент положительных моментов в притоке мигран-тов в Россию не так много, а на фоне негативных проявлений они и вовсе незаметны.

 кстати
Свердловская область продолжает оставаться привлекательной 
для мигрантов: с начала года оформлено 2 872 разрешения на вре-
менное проживание иностранным гражданам и лицам без граж-
данства. Всего в регионе по временному разрешению проживают 
больше 17 тысяч мигрантов.

В миграционной службе отмечают, что въезд иностранцев уве-
личился на 33,8 процента — за полгода на территорию области 
въехало около ста тысяч граждан других стран. Более 80 процен-
тов из них имеют постоянную прописку в странах СНГ — тенден-
ция, свойственная всей России, заметна и у нас. При этом основ-
ные миграционные потоки, как и прежде, направляются из Таджи-
кистана, Узбекистана, Китая и Кыргызстана. Больше 60 процентов 
мигрантов приезжают в Свердловскую область, чтобы работать.

Количество поставленных на миграционный учёт иностранных 
граждан увеличилось на 17,7 процента и составило 156 тысяч че-
ловек. Больше половины из них остановились в Екатеринбурге, 
кроме того, привлекательными для мигрантов остаются Сысерт-
ский городской округ, города Верхняя Пышма и Берёзовский.

Что касается иностранцев, прибывших в Свердловскую область 
на постоянное жительство, то их не так уж много — 780 человек.
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к полпреду президента 
стали обращаться чаще
За прошедшие семь месяцев текущего года 
в уральское полпредство президента РФ по-
ступило 11139 обращений граждан — это на 
331 обращение больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Непосредственно в приёмную Президента 
РФ в УрФО и в аппарат полномочного пред-
ставителя с января по июль поступило 5035 
обращений, больше трёх тысяч из них — уст-
ные, сообщает пресс-служба уральского пол-
предства.

Большинство обращений поступило от 
жителей Свердловской области — 70,83 про-
цента от общего количества заявителей, что 
легко объясняется местонахождением пол-
предства — к свердловчанам представитель 
президента ближе всего.

Обращения главным образом каса-
лись пяти тем: «Оборона, безопасность, 
законность» (27 процентов обращений), 
«Экономика» (22,6 процента), «Государ-
ство, общество, политика» (20,3 процента), 
«Жилищно-коммунальная сфера» (18 про-
центов) и «Социальная сфера» (12,1 про-
цента).

Получены ответы о рассмотрении 4138 
обращений граждан. Меры и положитель-
ные решения приняты по 1369 письмен-
ным обращениям граждан, на 2733 обра-
щения даны необходимые разъяснения и 
лишь в 36 случаях даны мотивированные 
отказы.

Так, на этой неделе были приняты по-
ложительные решения по трём обращени-
ям. По просьбе жителей двух домов посёл-
ка Исток и дома № 99 по проспекту Лени-
на в Екатеринбурге достигнута договорён-
ность с ЗАО «Уралсевергаз» по реструкту-
ризации задолженности МУП «Екатерин-
бургэнерго» и восстановлено горячее во-
доснабжение. А по обращению жителей по-
сёлка Краснояр города Ревды принято ре-
шение о восстановлении колодца по ули-
це Ключевой.

анна осипова

Глава государства  
урезал премии 
кремлёвским чиновникам
президент России владимир путин под-
писал Указ об изменении системы опла-
ты труда служащих своей администра-
ции, сообщила вчера газета «ведомости» 
со ссылкой на пресс-службу главы госу-
дарства.

Согласно документу, с 1 сентября базо-
вые должностные оклады служащих крем-
лёвской администрации увеличиваются до 
размера окладов военнослужащих соответ-
ствующего ранга, но при этом размер еже-
месячных поощрительных денежных выплат 
уменьшается. Причём, чем выше должность 
чиновника, тем сильнее сокращается размер 
выплачиваемой ему премии. Вознаграждения 
начальникам управлений сокращаются в два 
раза, а специалистам и референтам — толь-
ко на треть.

индия провела 
очередное испытание 
баллистической ракеты, 
способной нести  
ядерный боезаряд
пуск ракеты «агни-2» на дальность более 
2000 километров произведён вчера с поли-
гона на индийском острове Уилер в Бенгаль-
ском заливе, сообщает итаР-тасс.

Напомним, что Индия провела ядерные 
испытания и объявила себя ядерной держа-
вой ещё в 80-е годы ХХ века. А в 90-е годы на 
вооружение индийской армии была приня-
та ракета «Агни-1», способная нести ядерный 
боезаряд. Ракета «Агни-2» — более совер-
шенная двухступенчатая твёрдотопливная ра-
кета, отделяемая головная часть которой ве-
сит 1000 килограммов. Ракета способна до-
ставить ядерный заряд на дальность до 2500 
километров.

Соседнее с Индией государство Пакистан 
также располагает ядерным оружием и сред-
ствами его доставки.

виталий полЕЕв

1 Я думаю, что в результате ка-дровый состав управленцев в муниципальных образованиях станет более компетентным. Не секрет, что сегодня в неко-торых небольших населённых пунктах нет возможности обе-спечить органы местного са-моуправления квалифициро-ванными кадрами. Мы, в ВСМС, постоянно сталкиваемся с тем, что в маленьких сельских по-селениях не хватает специали-стов для выполнения тех или иных функций.По словам Ирины Грюн-вальд, в конечном итоге не-хватка профессиональных управленцев сказывается на качестве жизни местного на-селения: та сфера, где нет спе-циалиста, плохо развивается. Причём эта проблема ощуща-ется и в самом бюджетном про-цессе. Для того, чтобы грамот-но управлять доходами и рас-ходами, нужен специальный контролирующий орган. Если его создавать в каждом суще-ствующем сегодня муниципа-литете, то административный аппарат невероятно разраста-ется.— Сейчас мы выходим на более высокий уровень слож-ности ведения хозяйства во всех сферах деятельности му-ниципальной власти, а так-же значительно ужесточа-ются требования к обеспече-нию прозрачности бюджетно-го процесса. В связи с этим про-цесс укрупнения МО становит-ся особенно важным. Он по-зволит надлежащим образом 

укомплектовать управленче-ский аппарат. В муниципалите-те пробела быть не должно, по-скольку это как раз то властное звено, которое непосредствен-но работает с населением, — уверена Ирина Грюнвальд.Говоря об укрупнении МО на территории Свердловской области, нельзя не вспомнить об идее «Большого Екатерин-бурга». Напомним, несколько лет назад была очень популяр-на мысль объединить столицу Среднего Урала с несколькими близлежащими муниципаль-ными образованиями.— Идея укрупнения несо-мненно хороша по отношению к мелким сельским муниципа-литетам, поскольку позволя-ет избежать бесконтрольно-го распыления финансов. Но когда речь идёт о мегаполисе, окружённом сильными МО, то, я считаю, подход должен быть более осторожным, — сказа-ла Ирина Грюнвальд. — С те-чением времени мы, безуслов-но, к этому придём. Однако се-годня главный вопрос в том, а стоит ли этот процесс форси-ровать? Есть разные мнения. Нужно рассмотреть все точки зрения и выработать наибо-лее взвешенный подход.Поскольку для ускорения процесса укрупнения муни-ципалитетов требуется вне-сение поправок в Бюджетный кодекс РФ, то можно предпо-ложить, что реальные изме-нения в российских муници-палитетах начнутся не рань-ше осени: требуется время для того, чтобы сработала законо-дательная система.

Укрупняй  и властвуй

На работу, а не на заработкиМиграция поможет создать в России цивилизованный и сбалансированный рынок труда

Анатолий ГОРЛОВ
Среди них, например, чле-
ны общественного дви-
жения «В защиту челове-
ка труда», Общероссийско-
го народного фронта. Их 
представители наряду с 
членами «Единой России» 
участвовали в процедуре 
предварительного внутри-
партийного голосования 
(праймериз), проведённого 
свердловским региональ-
ным отделением партии.Единороссы уже доволь-но давно активно используют предварительное внутрипар-тийное голосование накану-не выборов федерального, ре-гионального и муниципаль-ного уровня. Не исключением стала и нынешняя кампания по выдвижению кандидатов на выборах глав муниципаль-ных образований, которые на-значены на 14 октября. Борь-ба ожидается напряжённая. И это объяснимо: на муници-пальном уровне сталкивают-ся политические и экономи-ческие интересы различных групп влияния, растёт коли-чество политических сил, об-щественных движений, меж-ду ними обостряется проти-востояние. Эта тенденция особенно проявилась на про-тяжении нескольких преды-дущих избирательных компа-ний, и этот фактор постара-лись использовать единорос-сы, довольно быстро оценив-шие пользу предварительно-го внутрипартийного голо-сования и внедрившего прай-мериз в партийную практику.Этот подход наиболее эф-фективно срабатывает в не-благополучных территориях. Например, активно откликну-лись на призыв участвовать в праймериз жители Нижнего Тагила. Более тысячи выбор-

щиков пришли на праймериз, 800 высказались за кандида-туру вице-губернатора Сер-гея Носова на пост главы вто-рого по численности города Свердловской области. Жар-ко от накала страстей было в Первоуральске, где накопи-лось много экономических, экологических и дорожно-транспортных проблем и жи-телям небезразлично, кто осенью займёт депутатские места в местной Думе, на-сколько результативной мо-жет быть работа народных избранников.В ходе предварительно-го отбора кандидатов на по-сты глав муниципалитетов единороссы оценивали уро-вень доверия населения к кандидатам, умение предста-вить свою программу разви-тия территории. Разумеется, оценивались профессиональ-ные качества, возможности и умение выстраивать рабо-ту с региональными органа-ми исполнительной и зако-нодательной власти. Умение вовсе не лишнее, поскольку многие муниципальные про-граммы развития реализуют-ся на принципах софинанси-рования с областью, и от того, насколько глава МО и предсе-датель Думы будут растороп-ны, насколько быстро найдут общий язык с губернатором и Законодательным Собрани-ем области зависит и уровень качества жизни жителей это-го муниципалитета.Как объяснил вчера на встрече с журналистами в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал секретарь Свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий, в сравнении с другими поли-тическими партиями «ЕР» яв-ляется лидером в использо-вании процедуры праймериз. И вот почему.

–Праймериз используется с одной стороны, чтобы нам самим было время опреде-литься, кто будет выдвинут на посты глав территорий. А с другой стороны, избирате-лям должны быть понятны принципы, по которым вы-двигаются именно эти люди, что это не кулуарные догово-рённости, не сомнительные экономические схемы. Наш принцип — чтобы как можно больше людей приходило на собрания по предваритель-ному голосованию, — сооб-щил секретарь СРО «ЕР».Процедура праймериз «Единой России» в Свердлов-ской области завершилась. Теперь дело за местными по-литсоветами партии, кото-рые представят победителей предварительного голосова-ния по кандидатам на посты глав территорий. Их 17, по 14 муниципальным образовани-ям фамилии определены, мы рассказывали о них в номе-ре «Областной газеты» за 9 августа. По трём территори-ям кандидатуры ещё пред-стоит согласовать, консуль-тации завершатся в течение следующей недели. Но в реги-ональном политсовете «ЕР» заверяют, что «ломать об ко-лено» местных коллег не бу-дут, понимая, что навязанный сверху кандидат в мэры име-ет немного шансов на победу на выборах.Насколько активно «ЕР» привлекает в качестве пре-тендентов на муниципаль-ные властные посты предста-вителей общественных дви-жений? – поинтересовалась «Областная газета» у едино-россов. Ведь в территориях достаточно много авторитет-ных людей, которые членами партии не являются, но мог-ли бы быть эффективными руководителями муниципа-

литетов. Как рассказал Вик-тор Шептий, этот аспект они учли. Партнёрские союзни-ческие отношения у «ЕР» вы-строились с общественным движением «В защиту че-ловека труда», созданным в поддержку кандидатуры Вла-димира Путина на предыду-щих президентских выборах. На осенних муниципальных выборах в Свердловской об-ласти «ЕР» намерена поддер-жать несколько кандидатов, согласованных с движением «В защиту человека труда». Фамилий пока, правда, никто не называет, они станут из-вестны 22 августа на конфе-ренции этого общественного движения в Тюмени.–В процедуре предвари-тельного внутрипартийного голосования в каждой из тер-риторий, где проходило голо-сование, было от пяти до пят-надцати претендентов на кан-дидатское место. То есть в ны-нешних праймериз участво-вало несколько сот кандида-тов. Среди них много предста-вителей общественных дви-жений. Сколько точно – ска-зать пока трудно: цифра бу-дет известна после того, как местные политсоветы пред-ставят списки кандидатов в региональный политсовет, — рассказал «Областной газете» заместитель председателя ре-гионального исполкома «ЕР» Андрей Русаков.Известно, что среди по-бедителей нынешних прай-мериз есть представители Общероссийского народно-го фронта. Напомним, ранее члены ОНФ прошли по спи-ску «ЕР» в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Свердловской об-ласти. Кстати сказать. многие из них затем вступили в ряды «Единой России».

В партию вступать  не обязательноНа выборах глав МО в списках «Единой России»  снова будут представители общественных движений

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

на платное размещение 
предвыборной агитацииВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, СУББОТА:
1 кв. см – 147 руб. 50 коп.*ЧЕТВЕРГ (номер с программой ТВ):
1 кв. см – 165 руб. 20 коп.** Цены указаны с НДС - 18%.

Наценки за размещение материалов:
на первой полосе – коэффициент 2;
на второй полосе – коэффициент 1,5;Все материалы размещаются после оформления договора на условиях 100 % предоплаты.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон рекламного отдела: (343) 26-25-487,
e-mail: reklama@oblgazeta.ru

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 342а.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев потребовал от 
«соответствующих струк-
тур» в правительстве Рос-
сии доложить ему предло-
жения, кого следует нака-
зать за потерю двух спутни-
ков связи 7 августа «и что 
делать дальше».«На следующей неделе я хо-тел бы провести на эту тему со-вещание, — цитирует заявле-ние премьера на вчерашнем заседании правительства Рос-сии портал ER.RU. — Готовить его будут ответственный вице-премьер и соответствующие структуры. Они должны доло-жить предложения, кого нака-зать и что делать дальше».Напомним, что старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими ап-паратами — российским «Экспресс-МД2» и индонезий-

ским «Telkom-3» был успешно осуществлён поздним вечером 6 августа со стартового ком-плекса космодрома Байконур. В 23:41 московского времени произошло отделение от раке-ты головного блока и космиче-ских аппаратов. Но в ходе вы-ведения их на расчётную орби-ту произошел сбой. «Бриз-М» и два спутника не были обнару-жены на переходной орбите, а сигнал с головного блока был принят с аварийной промежу-точной орбиты.«Будь то разгонный блок, механическое повреждение, элементарное разгильдяй-ство или всё вместе, помно-женное на традиционное раз-гильдяйство, но терпеть это дальше просто невозмож-но», — резко заявил Дмитрий Медведев на вчерашнем засе-дании правительства и доба-вил, что из-за подобных ин-цидентов «мы теряем автори-тет и миллиарды рублей».

Кто ответит  за очередной  сбой на орбите?Глава правительства считает, что ситуацию с неудачами  в космической отрасли  больше терпеть нельзя
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под крыло «Единой 
России» собираются 
общественные 
организации, 
которым близки 
цели и задачи 
этой политической 
партии


