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Сегодня в Уральском Федеральном Университете 

обучаются более шести тысяч иностранных студентов 
— это 13 процентов от общего количества учащих-
ся. К 2020 году численность иностранных студентов в 
крупнейшем университете Среднего Урала планируют 
довести до 30 процентов.

власть
в закон об ОсаГО 
готовят поправки
Если Госдума примет законопроект, стоимость 
полиса «автогражданки» вырастет на треть.

Авторы поправок предлагают увеличить 
лимит выплаты на ремонт автомобилей с ны-
нешних 120 тысяч до 400 тысяч рублей, а ли-
мит по компенсации вреда жизни и здоровью 
граждан со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Страховщики утверждают, что компенсации 
по каждому второму страховому случаю при 
ДТП выходят за пределы 120 тысяч рублей, 
а стоимость ремонта автомобилей, особенно 
иномарок, постоянно растёт. Защитники прав 
автомобилистов считают, что это попытка 
очередных принудительных поборов с авто-
владельцев. По их мнению, в увеличении сум-
мы страховых выплат нет необходимости, по-
скольку большинство ДТП не являются тяжки-
ми, и компенсации по ним вполне можно по-
крыть из существующих сейчас лимитов. Чья 
точка зрения победит, покажет время. Однако 
эксперты уверены, что под давлением страхо-
вого лобби поправки будут приняты. Когда это 
произойдёт, полисы ОСАГО больше всего по-
дорожают в крупных городах, где аварийность 
выше, чем в небольших населённых пунктах.

Утверждены пособия 
на третьего  
и последующего детей
Ежемесячную выплату малоимущие семьи 
начнут получать с 1 января 2013 года.

Такое постановление приняло правитель-
ство Свердловской области. Выплата на третье-
го и последующего ребенка, родившихся после 
31 декабря 2012 года, получат семьи, доход ко-
торых не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Свердловской об-
ласти. Так, например, в четвёртом квартале это-
го года прожиточный минимум для детей со-
ставил 6396 рублей. Ежемесячное пособие на 
каждого ребёнка будет выплачиваться до до-
стижения им трёхлетнего возраста.

На реализацию постановления в 2013 
году в областном бюджете области предусмо-
трено 273 с половиной миллионов рублей, 
в 2014 году — более 839 миллионов, в 2015 
году — полтора миллиарда рублей. По пред-
варительным расчётам, численность детей в 
Свердловской области, для которых предна-
значена ежемесячная денежная выплата, в 
2013 году составит более трёх тысяч человек, 
в 2014 году — более девяти тысяч, а в 2015-м 
достигнет почти 15 тысяч человек.

анатолий ГОРлОв

к решению проблем 
теплоснабжения 
в свердловской 
области подключилась 
прокуратура
Генеральный прокурор России Юрий Чайка вы-
нес вчера предостережения главе администра-
ции Екатеринбурга александру Якобу и гла-
ве Белоярского городского округа алексан-
дру Привалову «за бездействия в решении про-
блем в сфере ЖкХ, которые могли повлечь за 
собой срывы отопительного сезона и перебои 
в снабжении населения тепловыми и энергети-
ческими ресурсами», сообщает итаР-тасс.

В документе указано, что в Екатеринбур-
ге до настоящего времени не разработаны 
и не утверждены схемы теплоснабжения и 
топливно-энергетического баланса, что не по-
зволило организовать к началу отопительного 
сезона единую систему снабжения населения 
энергоресурсами и привело к возникновению 
«предпосылок для массового нарушения прав 
потребителей коммунальных услуг». А в Бе-
лоярском ГО не создан запас твёрдого топли-
ва для котельных, подающих тепло в жилой 
сектор. Юрий Чайка напомнил о необходи-
мости «отслеживать соблюдение законности 
при увеличении тарифов и начисление пла-
ты населению за коммунальные услуги, вести 
надзор за целевым использованием средств, 
выделяемых на модернизацию ЖКХ, доби-
ваться погашения долгов управляющих ком-
паний перед поставщиками энергоресурсов и 
отладить системный контроль за расследова-
нием уголовных дел, возбуждённых по факту 
преступной деятельности в сфере ЖКХ».

Палестинскую автономию 
наделили статусом 
государства
Генеральная ассамблея ООН наделила Пале-
стинскую автономию статусом государства-
наблюдателя при этой международной орга-
низации, сообщает итаР-тасс. За такое ре-
шение проголосовали 139 стран, включая 
Россию, Францию и китай. Против выступи-
ли девять: израиль, канада, Маршалловы 
Острова, Микронезия, Науру, Палау, Панама, 
сШа и Чехия. воздержалось 41 государство.

В новом статусе Палестина сможет напря-
мую обращаться в международные организа-
ции, в частности — подавать иски против Из-
раиля и граждан этой страны в Международ-
ный уголовный суд в Гааге. Но главное, что 
статус независимого государства, оккупиро-
ванного другой страной, позволит Палести-
не определить свои границы по линии разгра-
ничения, предшествовавшей войне 1967 года, 
— с Восточным Иерусалимом и без еврейских 
поселений на Западном берегу реки Иордан.

Израиль и США считают, что вопрос при-
дания Палестине статуса государства дол-
жен был решаться не в Генассамблее ООН, а в 
ходе двусторонних переговоров между пале-
стинцами и израильтянами. Поэтому США уже 
изъявили готовность приостановить выделе-
ние финансовой помощи автономии, а власти 
Израиля — аннулировать тысячи разрешений 
палестинцам на работу на своей территории.

виталий ПОлЕЕв

Анна ОСИПОВА
«Понаехали тут!» — фра-
за, которую сегодня сме-
ло можно приписывать 
не только москвичам, но 
и жителям других горо-
дов России. Проблема «по-
наехавших» стоит очень 
остро, меж тем часто при-
езжие приносят только 
пользу. Важную роль в этом игра-ет государственная миграци-онная политика, которая в России сегодня обретает всё более ясные очертания — благодаря принятой в теку-щем году концепции по раз-витию в этой сфере. Вопро-сам реализации миграцион-ной политики было посвя-щено заседание Совета при полномочном представите-ле Президента России в УрФО Игоре Холманских. Участие в заседании принял и вице-губернатор Свердловской об-ласти Яков Силин.Напомним, «Концепция государственной миграцион-ной политики на период до 2025 года» предусматрива-ет участие каждого субъекта России в её реализации с учё-том региональных особенно-стей. Во многих субъектах, в том числе и в Свердловской области, разработка соответ-ствующего регионального документа уже началась, пе-

редаёт департамент инфор-мационной политики губер-натора. Этот документ преду-сматривает совершенствова-ние механизмов социальной адаптации и интеграции тру-довых мигрантов.Привлечение в нашу об-ласть иностранных специа-листов может решить про-блему острой нехватки вы-сококвалифицированных ка-дров, особенно это касает-ся специалистов инженерно-технического профиля. Это, кстати, отвечает и «майским» указам Президента РФ Влади-мира Путина: согласно одно-му из них, на Среднем Ура-ле необходимо создать 700 тысяч высокотехнологич-ных рабочих мест, в том чис-ле и за счёт приезжих работ-ников. Надо сказать, что эко-номические условия для это-го в нашей области есть: ес-ли на текущий год квота со-ставила около 46 тысяч чело-век, то на следующий год — уже 47 тысяч. При свердлов-ском правительстве создана специальная комиссия, кото-рая будет координировать эту сферу.Таким образом, промыш-ленные предприятия смогут решить кадровый вопрос, ис-пользуя вахтовый метод при-влечения персонала. При-мер уже есть: как сообщает департамент информацион-ной политики губернатора, 

поддержка такого рода ока-зывается Уральской горно-металлургической компании для реализации проекта «Ка-сьяновская медь». Туда при-влекаются уроженцы Респу-блики Казахстан — специа-листы по горным и подзем-ным разработкам. Заметим, что мигранты есть и среди руководящего звена различ-ных компаний — в регионе трудятся 27 управленцев из 12 стран мира: Италии, Фран-ции, Японии, Германии, Ис-пании, Бельгии, Ирландии, Польши, Латвии, Чехии, Да-нии и Китая. Вузы активно привлекают профессоров из ведущих зарубежных универ-ситетов, а также иностран-ных студентов.Отдельно необходимо ска-зать о программе по оказа-нию содействия доброволь-ному переселению в Россию соотечественников, прожи-вающих за рубежом. Средний Урал — один из популярных в этом смысле регионов: ан-кеты с заявкой на переселе-ние сюда в текущем году по-дали 147 человек, по 96 анке-там принято положительное решение. Главным образом наши соотечественники едут в Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Ревду.Игорь Холманских уве-рен, что особое внимание на Урале необходимо обратить 

Политика для «понаехавших»Проблемы миграции на Урале обсудил Совет  при полномочном представителе Президента РФ в УрФО
на организацию курсов рус-ского языка для приезжих с тестированием по итогам обучения. Напомним, 12 ноя-бря 2012 года Президент РФ подписал закон, по которо-му для работы в сфере ЖКХ, розничной торговли и бы-тового обслуживания ино-странный гражданин, при-бывший в Россию в поряд-ке, не требующем получения визы, должен владеть рус-ским языком на уровне не ниже базового.Нельзя забывать и о борьбе с незаконной мигра-цией. Это важно ещё и пото-му, что со следующего года полиция не будет иметь пра-во содержать в своих спецуч-реждениях граждан, подле-жащих депортации. Где неза-конные мигранты будут на-ходиться до выдворения из России — вопрос, который регионы должны решить се-годня. В Свердловской обла-сти, в отличие от многих дру-гих субъектов, этим уже за-нимаются.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Власть — бизнесу?В стенах областного парламента молодые предприниматели спорили о роли государства 

Председатель областного молодёжного парламента Руслан 
Марыгин и Елена Чечунова в ходе дискуссии
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Татьяна БУРДАКОВА
«Если вы не занимаетесь по-
литикой, то она займётся ва-
ми»  — этот известный афо-
ризм неоднократно звучал в 
ходе дискуссии, состоявшей-
ся в рамках конкурса «Луч-
ший молодой предпринима-
тель — 2012».Организаторы конкурса пригласили к разговору с мо-лодыми бизнесменами пред-ставителей различных уровней госвласти и попросили отве-тить на вопрос: «Должна ли по-литика влиять на развитие биз-неса?»— Такая тема для дискус-сии — это интересная провока-ция, — поделилась своими впе-чатлениями заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Свердловской области Елена Чечунова. — Внутри себя каждый из нас понимает, что од-но без другого (бизнес без  госу-дарства) немыслимо. Здесь про-звучало интересное высказыва-ние девушки-предпринимателя о том, что бизнес по сути своей самодостаточен и ему не нужно, чтобы политика указывала, где и как работать. Исходя из сво-его опыта, хочу сказать, что не нужно столь однозначно смо-треть на роль государства. По-рой влияние политических про-цессов подталкивает бизнес в правильном направлении.По мнению Елены Чечу-новой, хорошо, когда разговор между бизнесом и политикой идёт в конструктивном ключе: 

«Давайте вместе посоветуем-ся и посмотрим, как надо сде-лать?». Именно такой диалог приносит результат, от которо-го выигрывает всё общество. В качестве положительного при-мера подобного сотрудничества Елена Чечунова привела проект надстройки третьих этажей над типовыми зданиями детсадов, который уральские предпри-ниматели реализуют при ак-тивной поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).— АСИ — это политический инструмент, но одновременно он даёт возможность продви-гать важные и интересные про-екты, которые нужны обществу, — сказала Елена Чечунова.По мнению представите-лей бизнес-сообщества, таких примеров было бы больше, ес-ли бы все политические бло-ки, влияющие на жизнь нашего государства, чувствовали свою ответственность перед росси-янами.— Важно то, какая поли-тическая сила наиболее ощу-тимо влияет на тот или иной процесс. К сожалению, у нас в стране есть примеры, когда по-литика превращается в меха-низм решения проблем тех или иных бизнес-структур, причём зачастую это ведётся вопреки интересам общества, — сделал свой вывод из состоявшегося разговора модератор дискус-сии, предприниматель Денис Нежданов.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вручил советни-
ку генерального директо-
ра открытого акционерно-
го общества «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» Владис-
лаву Тетюхину, отметивше-
му накануне свой 80-лет-
ний юбилей, знак отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III сте-
пени.В указе губернатора го-ворится, что Владислав Те-тюхин удостоен этой награ-ды «за заслуги в развитии промышленного комплекса Свердловской области».Вручая награду, Евгений Куйвашев пожелал юбиля-ру здоровья и дальнейших свершений на благо Сверд-ловской области. «На каком бы посту вы ни работали — от мастера цеха до генераль-

ного директора — вам всегда были свойственны увлечён-ность делом, готовность ид-ти на эксперимент ради по-лучения максимального ре-зультата, настоящий ураль-ский характер — закалён-ный и прочный, как ураль-ский титан. Рад, что и сегод-ня, несмотря на весомость ваших лет и заслуг, вы полны сил, энергии, желания тру-диться на благо Свердлов-ской области», — сказал гла-ва региона.После окончания Мо-сковского института стали и сплавов в 1956 году Вла-дислав Тетюхин 20 лет рабо-тал на Верхнесалдинском ме-таллообрабатывающем заво-де, пройдя путь от мастера до заместителя главного ме-таллурга. Затем он 18 лет ра-ботал в Москве во Всероссий-ском НИИ авиационных ма-териалов, но в 1992 году вер-нулся на Урал и с тех пор тру-дится в Корпорации «ВСМПО-

АВИСМА», которую сам и соз-дал. Доктор технических на-ук, профессор, действитель-ный член Академии инже-нерных наук РФ, Владислав Тетюхин — автор более 70 научных и технических пу-бликаций, обладатель патен-тов на 131 изобретение.В ряду заслуг Владислава Тетюхина — продвижение идеи создания особой эко-номической зоны промыш-ленного типа «Титановая долина». А сегодня он во-площает в жизнь ещё один важный для нашего регио-на проект — строительство госпиталя инновационных технологий в Нижнем Таги-ле. Это будет крупный ме-дицинский центр ортопе-дического направления. В нём будут делать сложней-шие операции на суставах, заменяя повреждённые ко-сти титановыми импланта-тами. Заболевание опорно-двигательного аппарата — 

одна из серьёзнейших про-блем здравоохранения во всём мире. На Среднем Ура-ле ожидают своей очереди на операцию примерно 6,5 тысячи больных, и ежегод-но выявляется ещё до двух тысяч нуждающихся в та-ком лечении. В нижнета-гильском центре смогут по-лучить ортопедическую по-мощь до 4,5 тысячи человек, страдающих заболеваниями суставов.По словам Владислава Те-тюхина, в госпитале будет организована и профилакти-ка заболеваний, и лечение, в том числе операционное, и, что очень важно, реабили-тация прошедших курс лече-ния. Ещё одна важная цель проекта — улучшить усло-вия жизни людей в малых городах, не растерять высо-коклассных специалистов и дать новый импульс разви-тию территорий.

За титанический трудЗаслуги ветерана уральской металлургии отмечены высокой наградой

Сергей ЧЕРНАВИН
В министерстве социальной 
политики Свердловской об-
ласти прошли обществен-
ные слушания по законо-
проекту «Об основах соци-
ального обслуживания на-
селения в Российской Феде-
рации».В обсуждении законопро-екта и выработке предложе-ний приняли участие работ-ники системы социальной по-литики Свердловской обла-сти, эксперты научного сооб-щества, среди которых спе-циалисты Уральского инсти-тута регионального законо-дательства, Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета, представите-ли аппарата Уполномоченного по правам человека, руководи-тели общественных организа-ций. Специалисты сферы со-циальной политики высказа-ли предложения по снижению административных барьеров и повышению доступности го-сударственных и муниципаль-ных услуг в электронной фор-ме. Это одна из главных со-ставляющих в системе соци-ального обслуживания насе-ления. Разработка и внедре-ние дистанционных техноло-гий в деятельности социаль-ных служб позволит расши-рить доступ населения к соци-альным услугам. Пока же в фе-деральном законопроекте не определены нормы, которые регулируют вопросы предо-ставления социальных услуг в электронной форме.Кроме того, участники об-щественных слушаний вы-сказали предложения, кото-рые касаются корректировки и дополнения основных по-нятий, используемых в тек-

сте законопроекта. Например, предлагается ввести опре-деление понятия семьи как субъекта правоотношений по социальному обслуживанию. Такое понятие в действую-щем законодательстве о со-циальном обслуживании не определено.—Законопроект задаёт но-вые федеральные рамки соци-ального обслуживания и но-вые возможности, предусма-тривает обязанность регио-нов определять порядок ока-зания услуг и содержание со-циальных стандартов. Предла-гает отходить от типовых схем помощи и обеспечивать инди-видуальный план выхода из трудной жизненной ситуации. Открывает сферу социально-го обслуживания как неком-мерческим организациям, так и бизнес-структурам. Кроме того, законопроект предусма-тривает общественный кон-троль за оказанием социаль-ных услуг, поэтому так важно обсудить его на этапе доработ-ки, — пояснил суть обсуждае-мого министр социальной по-литики Свердловской области Андрей Злоказов.Стоит напомнить, что об-щественные обсуждения за-конопроекта «Об основах со-циального обслуживания на-селения в Российской Феде-рации» прошли во всех регио-нах России.  Текст законопро-екта помещён на сайте «От-крытого правительства Рос-сийской Федерации» и на сай-те Министерства труда и со-циальной защиты РФ. К концу первого квартала 2013 года предложения, поступившие от регионов, будут обобщены и переданы в виде законопро-екта в правительство РФ и Го-сударственную Думу.

Документ  на просветЗаконопроект о социальном обслуживании оценила  общественность

высший областной 
знак отличия, 
вручённый 
владиславу 
тетюхину (на 
снимке он слева) 
губернатором 
Евгением 
куйвашевым, 
займёт достойное 
место в ряду 
высоких наград, 
которыми не 
раз отмечался 
доблестный труд 
юбиляра в прошлые 
годы


