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На Средний Урал едут в поисках лучшей доли в 

основном из Таджикистана и Узбекистана. Сейчас от-
мечен рост мигрантов из Киргизии.

Чаще всего они находят работу в строительстве 
(31,5 процента), оптовой и розничной торговле (22,6 
процента), обрабатывающих производствах (16 про-
центов), сфере услуг (9 процентов).
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правительство РФ 
распределило  
субсидии  
регионам  
на строительство  
жилья
вчера на официальном сайте правительства 
РФ опубликовано распоряжение кабинета ми-
нистров о распределении субсидий из феде-
рального бюджета в размере 2,4 миллиарда 
рублей на 2012 год на строительство жилья 
26 регионам страны.

Сообщается, что субсидии будут направ-
лены на реализацию мероприятий региональ-
ных целевых программ развития жилищно-
го строительства в рамках федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы.

Среди регионов, получивших наиболь-
шие суммы денег на стимулирование жилищ-
ного строительства в 2012 году, — Тамбов-
ская область и Хабаровский край. Свердлов-
ская область в список получателей федераль-
ной субсидии не попала.

Завод  
гражданской авиации 
освоил производство 
военных  
беспилотников
оао «Уральский завод гражданской авиации» 
(УЗГа) приступил к серийному выпуску беспи-
лотных летательных аппаратов (Бпла) «Фор-
пост».

Как сообщил генеральный директор 
Уральского завода гражданской авиации Ва-
дим Бадеха агентству Интерфакс-АВН, пред-
приятие подписало контракт с Министер-
ством обороны России, в соответствии с ко-
торым в этом году Российская армия полу-
чит первые десять беспилотников уральской 
сборки.

Сообщается также, что производимый 
по израильской лицензии беспилотный лета-
тельный аппарат «Форпост» может находить-
ся в воздухе 18 часов, радиус его действия — 
250 километров.

леонид поЗДЕЕв

в администрации 
губернатора   
состоялось 
новое назначение

Губернатор свердловской области Евге-
ний куйвашев подписал указ о назначе-
нии Марии картуз на должность директо-
ра департамента информационной поли-
тики, сообщают в администрации губер-
натора.

Мария Владимировна Картуз окончи-
ла Уральский государственный экономиче-
ский университет в 2005 году. С февраля 
2010 года и до сих пор она работала гене-
ральным директором ЗАО «КоммерсантЪ» в 
Екатеринбурге», а до этого занимала долж-
ность заместителя директора по региональ-
ному и международному развитию в мо-
сковском офисе Издательского дома «Ком-
мерсантЪ». К исполнению обязанностей ди-
ректора департамента информационной по-
литики Мария Картуз приступила 22 авгу-
ста.

Россия и сербия 
договорились  
о тесном военном 
сотрудничестве
Россия и сербия готовят совместные про-
екты в области оборонной промышленно-
сти, кроме того, страны договорились о более 
тесном военном сотрудничестве на несколь-
ких уровнях.

По словам сербского вице-премьера и 
министра обороны Александра Вучича, ко-
торый 21–23 августа находился с визитом в 
России, для Сербии важна не только их обо-
ронная промышленность, но и то, что их стра-
на сможет предложить российским партнё-
рам, а также то, что оба государства смогут 
производить совместно. Кроме того, рассма-
тривается и возможность совместного вы-
хода на третьи рынки, сообщает РИА «Ново-
сти».

Известно, что Сербия не может присое-
диниться ни к каким военным блокам — это 
предусмотрено декларацией парламента, по-
тому сейчас рассматриваются все остальные 
аспекты сотрудничества с Россией. Планиру-
ется в ближайшее время вывести его на го-
раздо более высокий уровень, чем это было 
ранее.

анна осипова

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Этот процесс необратим. 
Однако его законодатель-
ная база нуждается в совер-
шенствовании.В июне этого года Прези-дент России В.Путин утвер-дил концепцию миграцион-ной политики до 2025 года. До сих пор, к сожалению, в стране не существовало еди-ной долгосрочной програм-мы в этой сфере. Как подчёр-кивал В.Путин, она необходи-ма, поскольку призвана ре-шить, по крайней мере, две задачи: привлечение профес-сиональных кадров, особенно квалифицированных, и уве-личение численности населе-ния Российской Федерации.Федеральная миграци-онная служба, выполняя по-ручение Президента России, подготовила ряд законопро-ектов, а также поправок в действующие законодатель-ные акты, чтобы повысить ответственность за наруше-ния, связанные с привлечени-ем мигрантов, а также упоря-дочить законодательную ба-зу в этой сфере.–Это важные и нужные инициативы, – подчеркнул за-меститель начальника УФМС России по Свердловской об-ласти подполковник вну-тренней службы Юрий Без-бородов. – Они рассматрива-ются как одно из средств по-вышения национальной без-опасности страны.Заметим, что больше от-ветственности и возможно-стей предоставлено и самой миграционной службе: в мае 

этого года она выведена из состава Министерства вну-тренних дел РФ и теперь на-прямую подчиняется предсе-дателю российского прави-тельства.Изменения коснутся мно-гих законодательных актов – Уголовного и администра-тивного кодексов, федераль-ных законов «О порядке вы-езда из РФ и въезда в РФ», «О правовом положении ино-странных граждан в Россий-ской Федерации» и других.Как отмечают специали-сты, прежде всего необходи-мо бороться с незаконной ми-грацией. Известно, что возни-кают нелегальные каналы, по которым в Россию попадают выходцы из других стран, осо-бенно из Средней Азии. Это выгодный бизнес, где крутят-ся большие деньги. Предпо-лагается: для тех дельцов, что занимаются этим тёмным де-лом, увеличить срок уголов-ной ответственности с двух до пяти лет, при отягчающих обстоятельствах и до десяти.Миграция, особенно неза-конная, порождает ряд нега-тивных явлений – это и пре-ступность, и проявление экс-тремизма, и некоторый рост напряжённости в обществе. Поэтому для решения всех тех непростых проблем, что с ними связаны, необходимы усилия различных ведомств, а не только специалистов ми-грационной службы.–Мы давно и активно со-трудничаем и с погранични-ками, и с работниками пра-воохранительных органов, – подчеркнул Ю.Безбородов. – Особо хочу отметить Упол-

номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Татьяну Мерзлякову и со-трудников аппарата – с ними мы решаем проблемы кон-кретных людей. Эта работа, эта помощь очень нужна тем, кто в ней нуждается.Однако жёстче будет от-ношение к нарушителям ми-грационного законодатель-ства. Им будет запрещён въезд на территорию России не на пять, как сейчас, а на 10 лет. Увеличатся штрафные санкции и для нарушителей правил регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания – для собствен-ников жилья штраф увели-чится до пяти тысяч рублей.А то ведь как бывает? В одной квартире зарегистри-рованы десятки мигрантов. Причём это касается не толь-ко прибывших из-за рубежа, но и наших соотечественни-ков, приехавших в Свердлов-скую область из других реги-онов России.–Нами выявлено 63 адре-са, где зарегистрировано бо-лее трёх тысяч человек, – рас-сказала заместитель началь-ника УФМС России по Сверд-ловской области подполков-ник внутренней службы Оль-га Петрова. – Получается не-сколько квадратных санти-метров на человека.Парадокс в том, что фор-мально все требования зако-на соблюдены и ничего с та-кими собственниками жилья сделать невозможно. Поэто-му законодатели хотят вве-сти норму обеспеченности площадью – не менее шести квадратных метров на чело-

века. А вот в случае подделки документов собственнику бу-дет грозить штраф до 80 ты-сяч рублей либо арест до трёх месяцев.Сильно увеличатся штра-фы и для работодателей, для должностных, а также юри-дических лиц при нарушени-ях законодательства.Однако добросовестным россиянам ужесточения зако-нов бояться не стоит. Не надо опасаться и легальным ми-грантам. И жить нам предсто-ит рядом. Ведь только за семь месяцев этого года поставле-но на миграционный учёт в Свердловской области более 183 тысяч человек. Это боль-ше, чем за соответствующий период прошлого года. Специ-алисты прогнозируют: поток мигрантов на Средний Урал будет только расти. Как отме-тил Ю.Безбородов, это свиде-тельство того, что Свердлов-ская область – привлекатель-ный регион для гастарбайте-ров. Здесь высок уровень зар-плат, достаточен спрос на ра-бочие руки.От себя добавим: види-мо, способствует притоку ми-грантов и социальный кли-мат, основанный на толерант-ности.

Квадратные сантиметры — мигрантамКаждый год десятки тысяч гастарбайтеров приезжают  в Свердловскую область П
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Анна ОСИПОВА
Консульство Украины от-
крылось в Екатеринбурге. 
Владимир Бондаренко, ге-
неральный консул Украи-
ны, а в прошлом — капитан 
дальнего плавания, расска-
зал о том, чем будет зани-
маться ведомство на ураль-
ской земле.Перенос генерального консульства Украины из Тю-мени в Екатеринбург Влади-мир Бондаренко объяснил оптимизацией консульско-го присутствия на террито-рии Российской Федерации, которая началась ещё в 2010 году. В рамках этой оптими-зации, например, закрывает-ся генконсульство во Влади-востоке и открывается в Но-восибирске. Кроме того, бы-ло открыто новое генераль-ное консульство Украины в Нижнем Новгороде, а Россия, в свою очередь, открыла ген-консульство в Донецке. Пере-езд консульства в Екатерин-бург стал очередным шагом этой оптимизации.— Основная наша рабо-та — это защита физических и юридических лиц, — рас-сказал Владимир Бондарен-ко. — Эта работа как суще-ствовала, так и продолжится. Но в дополнение к ней добав-ляется очень важная задача — способствовать торгово-экономическому взаимодей-ствию и развитию региональ-ного сотрудничества. Как раз эти две составляющие срабо-тали, чтобы сделать переста-новку и перенести консуль-ство из Тюмени в Екатерин-бург. На мой взгляд, это пра-вильно, потому что в Екате-ринбурге у нас будет больше возможностей.Владимир Бондаренко признался, что был впечат-лён масштабами города, но пока не успел как следует из-учить столицу Урала.Потребность в украин-ском консульстве на Урале действительно есть. Об этом говорит и количество граж-дан Украины, стоящих на консульском учёте в УрФО, — 4900 человек, количество эт-нических украинцев, которые 

уже стали российскими граж-данами — 390 тысяч человек по официальной статистике. Неофициальные источники называют цифры от 700 ты-сяч до одного миллиона че-ловек.Открытие украинско-го генконсульства в Екате-ринбурге не только упро-стит ряд процедур для физи-ческих лиц, но и откроет ин-тересные возможности для свердловского бизнеса. Сей-час наша область сотрудни-чает с несколькими субъек-тами этого государства. Ак-тивное взаимодействие идёт, например, между ОАО «Сина-ра — Транспортные машины» и украинским заводом «Элек-тротяжмаш» в Харькове. Все-го в Свердловской области 34 предприятия, которые имеют украинских партнёров.В ближайшие планы ге-нерального консула входит знакомство с руководством региона, а также с Торгово-промышленной палатой и с Союзом промышленников и предпринимателей. Кроме того, собирается консул за-няться и вопросом установки в Екатеринбурге памятника Николаю Гоголю — украин-ская диаспора уже не первый год выступает с таким пред-ложением, однако всё упира-ется в финансирование.Пару слов стоит сказать и о самом генконсуле Влади-мире Бондаренко. В 1972 году он окончил Херсонское море-ходное училище рыбной про-мышленности, и с тех самых пор вплоть до 2005 года вся его деятельность была связа-на с морем. Двадцать лет Вла-димир Бондаренко провёл в плаваниях. Дипломатической работой он занимается с 2005 года, а в Россию приехал в конце февраля этого года.

Бросил якорь  в столице УралаВ Екатеринбург из Тюмени перенесли генеральное консульство Украины

Леонид ПОЗДЕЕВ
Своё очередное заседание 
политсовет Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» про-
вёл вчера не в екатерин-
бургской штаб-квартире 
партии, а под Нижним Та-
гилом, в конференц-зале 
главного выставочного па-
вильона на полигоне «Ста-
ратель».Там вчера шёл второй день работы VII междуна-родной выставки техниче-ских средств защиты «Обо-рона и защита-2012», посе-щение которой активисты-единороссы сочли своим долгом, поскольку поддерж-ка развития выставочной де-ятельности в Свердловской области — один из их пар-тийных проектов.А, осмотрев технические новинки, ознакомившись с достижениями промышлен-ности Среднего Урала и дру-гих регионов России, члены регионального политсове-та, перед тем как разъехать-ся, собрались на своё внутри-партийное мероприятие. Обсуждали члены полит-совета задачи своего регио-нального отделения на осень 2012 года. Отмечалось, что предстоящие несколько ме-сяцев будут для всех полити-ческих партий и обществен-ных движений нашей страны очень напряжёнными, насы-щенными многими важны-ми событиями. Менее двух месяцев остаётся до муници-пальных выборов, назначен-ных на 14 октября 2012 го-да. В 14 территориях обла-сти пройдут выборы глав му-ниципальных образований, в 

трёх — жители будут изби-рать глав сельских поселе-ний, в четырёх — депутатов представительных органов местного самоуправления, ещё в трёх МО пройдут до-выборы депутатов местных Дум. «Единая Россия» наме-рена повсеместно выдвигать своих кандидатов и бороть-ся за то, чтобы именно им до-стались депутатские манда-ты и кресла мэров. Но побе-дить в борьбе за голоса из-бирателей будет непросто. Ведь конкуренты из других партий тоже выдвигают сво-их кандидатов почти везде и тоже будут активно и реши-тельно агитировать избира-телей голосовать за предла-гаемые ими программы.Впрочем, секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий считает, что конкурентам реально нече-го будет противопоставить предвыборным програм-мам кандидатов от «Единой России». «Скорее всего, мы вновь услышим от них попу-листские и практически не-выполнимые обещания под-нять на небывалую высо-ту пенсии, стипендии и зар-платы, выплачивать нужда-ющимся огромные социаль-ные пособия из неизвестно каких финансовых источни-ков», — уверен партийный лидер.Участники заседания по-литсовета внесли также из-менения в повестку дня предстоящей XXIV отчётно-выборной конференции Свердловского регионально-го отделения партии, кото-рая пройдёт в Екатеринбур-ге 4 декабря.

Единороссы вышли на полигон......чтобы наметить план работы на осень

1 — В распоряжении руково-дителя автономного учреж-дения будет ряд инструмен-тов, которых нет у директо-ра казённого или бюджетно-го учреждения. Это прежде всего возможность самосто-ятельно формировать штат-ное расписание и план хозяй-ственной деятельности,  — добавил министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов.По его мнению, у школ, пе-реведённых в статус автоном-ных организаций, появится возможность улучшать свою материальную базу за счёт привлечения финансов из внебюджетных источников. Кроме того, они смогут са-мостоятельно распоряжать-ся всеми доходами от оказа-

ния дополнительных учеб-ных услуг. Дело в том, что ав-тономные учреждения не подпадают под действие фе-дерального закона о разме-щении госзаказа на постав-ку товаров, выполнение ра-бот и оказание услуг для го-сударственных и муници-пальных нужд, что позволя-ет более оперативно вести финансово-хозяйственную деятельность.Как пояснил Юрий Бик-туганов, государство вправе ждать от учебных заведений того, что они быстро осво-ят методику преподавания в рамках новых федеральных образовательных стандар-тов. Прежде всего речь идёт о совершенствовании работы по подготовке к сдаче Едино-го государственного экзаме-на (ЕГЭ).— Можно сколько угод-но дискутировать об объек-

тивности ЕГЭ с точки зре-ния оценки уровня знаний школьников, но среди крите-риев оценки качества работы образовательных учрежде-ний значение ЕГЭ бесспорно, — уверен Юрий Биктуганов.В последние годы резуль-таты ЕГЭ в свердловских школах, как правило, близки к среднероссийскому уровню. Причём явной тенденции к резкому рывку вперёд пока не заметно: из года в год в ито-говых ведомостях стоят при-мерно одни и те же цифры. С точки зрения Юрия Биктуга-нова, это не радует. В быстро меняющемся современном мире система образования не имеет права замирать на каком-то одном, даже доста-точно благополучном уров-не. Нужно продолжать совер-шенствоваться, повышать ре-зультаты ЕГЭ. Ведь от коли-чества баллов, набранных по 

итогам госэкзаменов, напря-мую зависит будущая судьба выпускников школ: чем выше оценки — тем больше вари-антов при выборе профессии.В связи с этим областной министр общего и професси-онального образования пред-ложил вернуться к практике репетиционного тестирова-ния для школьников разных классов. Это позволит детям заранее адаптироваться к не-простой психологической ат-мосфере сдачи ЕГЭ, а педаго-ги смогут задолго до реаль-ных выпускных экзаменов выявить пробелы в знаниях своих учеников и принять не-обходимые меры. Государство ежегодно тратит значитель-ные средства на поддержку системы образования. Обще-ство надеется на его более высокий уровень.
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