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Татьяна БУРДАКОВА
Сразу четыре комитета За-
конодательного Собрания 
Свердловской области за-
слушали доклад о деятель-
ности Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой в 2013 году.Хотя ежегодное ознаком-ление депутатов с работой регионального омбудсмена уже стало традицией, на акту-альности поднимаемых про-блем это никак не сказыва-ется. Деятельность Уполно-моченного по правам чело-века в Свердловской области настолько многогранна, что каждый год находятся новые темы для обсуждения.Нынче Татьяна Мерзляко-ва сделала акцент на двух бло-ках проблем — различных со-циальных вопросах и защите трудовых прав уральцев.— Очень остро стоит во-прос о банкротстве предприя-тий. К глубокому сожалению, 

из многочисленных обраще-ний уральцев видно, что со-трудники разорившихся фирм зачастую очень долго не могут получить заработанные день-ги или иные выплаты, — пояс-нила Татьяна Мерзлякова.По её словам, само количе-ство разоряющихся предпри-ятий на Среднем Урале в по-следнее время сокращается. Если в 2012 году Арбитраж-ный суд Свердловской обла-сти рассмотрел 1001 заявле-ние о банкротстве организа-ций, то по итогам 2013 года — всего 821.— Но для меня самой пе-чальной является одна циф-ра из статистики: за прошлый год было возбуждено толь-ко одно уголовное дело по по-воду преднамеренного бан-кротства. Причём и это един-ственное дело, вероятно, по-явилось благодаря тому, что его инициировал крупный банк, которому разорившая-ся компания задолжала боль-шую сумму. Ну не верю я, что среди восьми сотен предпри-

ятий, объявивших о разоре-нии, не было больше случа-ев преднамеренного банкрот-ства. Мой личный опыт обще-ния с руководителями фирм-банкротов говорит о том, что в реальности таких историй много. Поэтому меня волну-ет вопрос: почему наши си-ловые структуры столь осто-рожно принимают решения в таких ситуациях? — подели-лась своими эмоциями Татья-на Мерзлякова.По её словам, на эту про-блему уже обратила внима-ние Москва — руководство страны готовит проект феде-рального закона, по которо-му государство возьмёт на се-бя выплату долгов по зарпла-те, накопленных предприяти-ями-банкротами за три меся-ца. Эти расходы федеральный бюджет сможет покрывать, взыскивая деньги с разорив-шихся фирм. Логика авторов закона в том, что мощной гос-системе гораздо легче отста-ивать свои интересы в судах, чем рядовым гражданам.

Среди социальных проблем Татьяна Мерзлякова особо вы-делила тревожную тенденцию к росту числа всевозможных семейных конфликтов, из-за которых страдают дети.— Мы многое утратили в семейной политике, — от-метила свердловский омбуд-смен. — Никогда ещё к нам не обращалось такое количество семей, раздираемых распря-ми. Кроме того, много кон-фликтов в сфере образования — между родителями и учите-лями. Нужна какая-то медиа-ция, служба примирения ссо-рящихся сторон, — уверена Та-тьяна Мерзлякова. — В прозвучавшем докла-де был обозначен большой круг острых проблем. Причём многие из них перекликаются с постоянной повесткой работы нашего комитета, — поделился своим впечатлением председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по социальной поли-тике Вячеслав Погудин.

О трудовых и семейных правах

Анна ОСИПОВА
На днях Президент РФ  
Владимир Путин встретил-
ся с директором Федераль-
ной миграционной службы 
(ФМС) Константином Ромо-
дановским. Глава ведомства 
в своём докладе особое вни-
мание уделил борьбе с неза-
конной миграцией. За последние два года в Рос-сии вышло несколько десятков нормативных актов, которые в той или иной степени касают-ся миграционной политики го-сударства. Момент достаточно тонкий. С одной стороны, неза-конная миграция (особенно тру-довая), количество приезжих и уровень преступности среди них уже давно стали одной из клю-чевых точек недовольства ко-ренного населения. Что греха та-ить — порядок в этой сфере ца-рит весьма условный. С другой стороны, просто так взять и за-претить или жёстко ограничить въезд в страну тоже нельзя — это станет слишком серьёзным ударом по экономике, особенно в некоторых регионах. Ситуация, которую явно за пару лет не раз-решить, однако мы уже сдвину-лись с мёртвой точки. Как заме-тил Константин Ромодановский, механизм борьбы с незаконной миграцией найден. Работают 42 новых федеральных закона, ко-торые помогают миграционной службе и правоохранительным органам выявлять нарушителей.— На сегодняшний день мы закрыли въезд для бо-лее чем 600 тысяч иностран-ных граждан. Безусловно, боль-шая часть — из стран СНГ, по-тому что из 17,7 миллиона че-ловек, въехавших в Российскую Федерацию в прошлом году, 
12,4 миллиона — это люди, 
приехавшие на работу и на за-

На заработки или на работу?60 процентов мигрантов трудятся в России незаконно

работки. На работу — это те, 
кто пытались получить патент 
и разрешение на трудовую де-
ятельность, а на заработки — 
те, кто пытались работать не-
законно. Мы работали прицель-но по ним, по нарушителям, — рассказал глава ФМС. По его сло-вам, соотношение получается неутешительное: 60 процентов мигрантов (около 7,5 миллио-на) приезжают на заработки. Для нашей области эта про-блема очень актуальна. Средний Урал по-прежнему остаётся од-ним из основных  регионов-по-требителей иностранной рабо-чей силы (Свердловская область сегодня на пятом месте по объ-ёму поставленных на миграци-онный учёт. Впереди только Мо-сква, Ленинградская область с Санкт-Петербургом, Московская область и Краснодарский край.). Как сказано в аналитическом обзоре УФМС по Свердловской области за 2013 год, привлече-ние трудовых мигрантов — это важный ориентир политики ре-гиона в социально-трудовой сфе-ре. Почему? Да просто потому, что рабочих рук не хватает. 

Анна ОСИПОВА
Как избавиться от бытовой 
коррупции? Ответ на этот во-
прос пытались найти участ-
ники заседания губернатор-
ского совета по противодей-
ствию коррупции, которое на 
днях провёл глава Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора.В прошлом году среди жи-телей Свердловской области провели опрос, посвящённый уровню коррупции в регио-не. Результаты неутешитель-ны, но предсказуемы: самыми 
коррумпированными сфе-
рами свердловчане назвали 
организации ЖКХ и ГИБДД. Кроме того, по данным этого соцопроса, повышенный уро-вень коррупции наблюдается в органах внутренних дел, в ме-дицинских и образовательных учреждениях.— Результаты опроса гово-рят о том, что, во-первых, реги-ональная система противодей-

ствия коррупции действует не-достаточно эффективно, а во-вторых, наше гражданское об-щество не выработало чёткую позицию в отношении мздо-имства. Ведь примерно третья часть опрошенных заявила о том, что не видит в этом ниче-го преступного, люди не гото-вы сотрудничать с правоохра-нительными органами и сооб-щать о фактах коррупции. Это тревожный симптом, в пропа-гандистской работе есть суще-ственные недостатки, — под-черкнул Евгений Куйвашев.— Видео- и аудиофиксация — серьёзный антикоррупцион-ный стимул, — отметил началь-ник главного управления МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин, говоря о ле-гитимности использования ви-деорегистраторов при выясне-нии отношений между водите-лем и инспектором ДПС. Такое устройство действительно мо-жет защитить автовладельца от нечистого на руку «гаишника». Минимизация очных кон-тактов чиновников и граж-дан тоже хорошая преграда 

для коррупции — в этом со-шлись все участники обсужде-ния. Особая роль здесь отведе-на многофункциональным цен-трам (МФЦ) и переводу государ-ственных и муниципальных ус-луг в электронный вид. И посте-пенно эта задача решается.Так, в прошлом году в Свердловской области нача-ла действовать программа раз-вития МФЦ, в которых оказа-ние услуг осуществляется по принципу одного окна. Уже бо-лее ста тысяч человек оцени-ли удобство этих центров. По словам министра экономики Свердловской области Дми-трия Ноженко, в целом в реги-оне должны быть открыты 83 филиала МФЦ.Как рассказал областной министр транспорта и связи Александр Сидоренко, только в прошлом году в электронную форму было переведено 127 услуг. Например, 11 первооче-редных услуг, осуществляемых Минздравом.— Поражённость здраво-охранения коррупцией пре-пятствует реализации прио-

ритетных для социально-эко-номической политики задач, — считает министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский. Под-спорьем в борьбе со взяточ-ничеством станет и плановое изучение удовлетворённости населения качеством медицин-ской помощи. Кроме того, в ре-гионе вводится система неза-висимой оценки качества рабо-ты государственных и муници-пальных медучреждений.Победить коррупцию ста-раниями одних лишь силовых органов невозможно — это факт, не раз доказанный миро-вой практикой. Подключить-ся должны все: региональные и муниципальные власти, ру-ководители бюджетных ор-ганизаций, общественники и СМИ. Отвертеться от этого не получится: на прошлой неде-ле Евгений Куйвашев подпи-сал указ о персональной от-ветственности руководителей всех уровней за антикорруп-ционную работу в возглавляе-мых ими ведомствах.

МФЦ как лекарство от мздоимства

виктор Шептий успокоил 

ветеранов и напомнил 

о будущих выборах

Руководство свердловского регионального 
отделения «единой России» провело встречу 
с партактивом екатеринбурга. необходимость 
общения с секретарями и руководителями ис-
полкомов местных отделений заключалась в 
том, чтобы наладить более тесную обратную 
связь между различными уровнями партий-
ной вертикали и выработать план действий 
на ближайшее время.

Отголоском обсуждаемой сейчас темы 
повышения платы за проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга стало заявление 
секретаря Свердловского регионального от-
деления партии Виктора Шептия. Он подчер-
кнул, что проблемы, если они возникают, сле-
дует решать в рабочем порядке и не будора-
жить ветеранов. «Все льготники поимённо уч-
тены, система расчётов за их перевозку дав-
но сложилась. Ветеранам нечего волновать-
ся. У нас тут не Украина, есть кому принимать 
решения и отвечать за них», — сказал Вик-
тор Шептий.

Говоря о работе на отдалённую перспек-
тиву, секретарь Свердловского регионально-
го отделения напомнил о запланированных на 
2016 год выборах в Законодательное Собра-
ние Свердловской области и Государственную 
Думу РФ. С учётом ошибок, которые допущены 
в прошлом, единороссы, как было заявлено, не 
допустят больше существования альтернатив-
ных штабов. Ходом кампании будет руководить 
региональное отделение «Единой России».

Президент Башкирии 

стал главой

депутаты Государственного собрания Башки-
рии внесли поправки в конституцию региона 
и переименовали должность президента ре-
спублики.

Решение об этом башкирский парла-
мент принял, руководствуясь федеральным 
законом от 28 декабря 2010 года. Закон 
требует до 2015 года назвать по-новому все 
должности президентов в регионах страны. 
К настоящему времени это указание выпол-
нили все республики, за исключением Та-
тарстана.

В Башкирии депутаты рассмотрели не-
сколько вариантов наименования должно-
сти: хаким (правитель), югары вакиль (вер-
ховный правитель) и даже азамат (доблест-
ный воин). Вариант башлыгы (в переводе на 
русский — глава) выбрал президент Башки-
рии Рустэм Хамитов. До 1 января 2015 года, 
пока не вступит в силу федеральный за-
кон, и президент, и башлыгы будут считать-
ся равнозначными наименованиями руково-
дителя республики.

дмитрий склЯРов

Анна ОСИПОВА
В Вашингтоне состоялось за-
седание рабочей группы по 
развитию деловых связей и 
торгово-экономическим от-
ношениям Российско-амери-
канской президентской ко-
миссии. Участие в нём при-
няла и делегация от Средне-
го Урала. Одной из ключевых тем за-седания стало развитие меж-регионального сотрудниче-ства. По поручению губернато-ра Свердловской области Евге-ния Куйвашева вице-премьер Алексей Орлов и министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрей Собо-лев презентовали американ-ским компаниям инвестицион-ный потенциал региона.— Нам интересно, чтобы в Свердловскую область пришли компании, специализирующи-еся на приборостроении, про-изводстве композиционных материалов, медицинской про-дукции. Я думаю, что площад-ки, на которых проходят наши презентации в Вашингтоне, яв-ляются наиболее эффективны-ми для представления инве-стиционного потенциала об-ласти, — уверен Андрей Собо-лев. Добавим, что переговоры проходили в Конгрессе США, в Американо-российском дело-вом совете и Торговой палате США.

Свердловская область име-ет все шансы стать одной из наиболее привлекательных территорий для инвестиций и ведения бизнеса, в том числе и американского. Во-первых, регион обладает очень высо-ким промышленным потенци-алом, во-вторых, местные вла-сти успешно стараются создать комфортную среду и для мел-ких, и для крупных предприни-мателей, в-третьих, у нас уже есть хороший опыт междуна-родного сотрудничества. С те-ми же Соединёнными Штата-ми Америки Средний Урал уже работает: речь идёт о корпо-рации «Боинг», которая, кста-ти, в ближайшее время долж-на стать якорным резидентом «Титановой долины». Этой осо-бой экономической зоне в пре-зентации было уделено при-стальное внимание. Напомним, что именно межрегиональный формат со-трудничества двух стран был назван приоритетным на не-давней встрече Евгения Куйва-шева и первого заместителя со-ветника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Пола Джоунса. Об интересе Амери-ки к развитию контактов с рос-сийскими регионами, в частно-сти со Свердловской областью, неоднократно говорил и Ду-глас Крамер, советник-послан-ник по экономическим вопро-сам Посольства США в РФ.

Средний Урал представили Вашингтону

некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014–2016 
годы»;l от 19.02.2014 № 102-ПП «О внесении изменений в План организа-
ции розничных рынков на территории Свердловской области до 2015 
года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2013 № 199-ПП»;l от 19.02.2014 № 103-ПП «О внесении изменений в некоторые право-
вые акты Правительства Свердловской области в сфере охраны здо-
ровья граждан в связи с принятием Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;l от 20.02.2014 № 108-ПП «О внесении изменений в региональную 
комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.06.2013 № 766–ПП»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

указ Губернатора 

свердловской области 

l от 21.02.2014 № 107-УГ «О внесении изменения в состав Сове-
та по мониторингу законодательства Свердловской области и мо-
ниторингу практики его применения, утверждённый Указом Губер-
натора Свердловской области от 21.01.2014 № 24-УГ» (номер опу-
бликования 832);

Приказы министерства 

природных ресурсов 

и экологии 

свердловской области

l от 29 марта 2013 г. № 205 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
замещение которых налагает ограничения, предусмотренные статьёй 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установлен-
ных частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», утверждённой приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 08.02.2013 г. № 96» (номер опу-
бликования 830); l от 27 сентября 2013 г. № 668 «О внесении изменений в при-
каз Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
07.10.2009 № 1413/1 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обя-
заны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 831).

сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора 

свердловской области

l от 21.02.2014 № 102-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»;l от 21.02.2014 № 103-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении пре-
мий Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий»;

Постановления 

Правительства 

свердловской области

l от 19.02.2014 № 91-ПП «О внесении изменения в Порядок фор-
мирования и ведения муниципального реестра граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенно-
го или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в без-
возмездное срочное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного осво-
ения в целях строительства такого жилья, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.08.2013 №1017-
ПП»;l от 19.02.2014 № 93-ПП «О внесении изменений в состав Правитель-
ственной комиссии по формированию в Свердловской области си-
стемы технологического прогнозирования, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 №1328-
ПП»;l от 19.02.2014 № 95-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.08.2006 № 748-ПП «Об 
утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
а также заработной платы, начисленной в период производственно-
го обучения и производственной практики, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях»;l от 19.02.2014 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников областных государ-
ственных бюджетных учреждений социального обслуживания населе-
ния и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда работ-
ников областных государственных учреждений социального обслужи-
вания населения Свердловской области, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1055-ПП «Об 
одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области»;l от 19.02.2014 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 09.02.2004 № 88-ПП§1 «О предо-
ставлении территории охотничьих угодий, необходимых для осущест-
вления пользования объектами животного мира»;l от 19.02.2014 № 99-ПП «О внесении изменения в пункт 2 Поряд-
ка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, утверж-
денного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1532-ПП»;l от 19.02.2014 № 100-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных 
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алексей орлов (второй слева) на встрече в Экспортно-
импортном банке сШа

  кстати

В 2013 году за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ с 
территории нашего региона за пределы страны выдворили 762 иностранных 
гражданина. Это в два с половиной раза больше, чем в 2012 году (тогда вы-
дворили лишь 304 человека). Как правило, причина в исчерпанном кредите 
доверия — эти люди получили не менее двух административных протоколов. 

Строгость новых законов проявилась и в другом: за минувший год в Сверд-
ловской области было вынесено 290 решений о сокращении срока временно-
го пребывания для мигрантов. В 2012 году таких решений было всего 86. И, на-
конец, 4332 мигранта получили представления о закрытии въезда в Россию.
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К сожалению, очень многие вакантные должности сегодня остаются непривлекательными для граждан, состоящих на учёте в службе занятости. Речь идёт о неквалифицированном и низко-оплачиваемом труде. На первом месте стоит строительная сфера, затем — торговля и обрабаты-вающие производства. Впрочем, нельзя сказать, что иностран-цы в Россию едут только на чер-новые работы. В последнее вре-мя пусть немного, но увеличил-ся приток квалифицированных и высококвалифицированных иностранных специалистов. Как правило, это инженеры разных 

направлений и генеральные ди-ректора.За последний год только через контрольно-пропускной пункт аэропорта Кольцово в Свердловскую область въехали 203 973 иностранных гражда-нина, причём почти 85 процен-тов — выходцы из стран СНГ. Несмотря на то, что далеко не все останавливаются в нашем регионе (многие следуют через Свердловскую область в дру-гие субъекты РФ), на миграци-онный учёт в Свердловской об-ласти поставлено 369 521 ино-странных граждан.


