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Квоты на трудовых мигрантов меняются в пользу беженцев из УкраиныВалентина СМИРНОВА
За первую половину теку-
щего года в Россию въеха-
ло уже более 2,7 миллио-
на граждан Украины, в том 
числе трудовых мигран-
тов. Об этом на региональ-
ном совещании в Екатерин-
бурге сообщил заместитель 
руководителя Федераль-
ной миграционной службы 
(ФМС) России Сергей  
Калюжный.В связи с обострением си-туации на юго-востоке Укра-ины усилился поток спасаю-щихся от войны людей, ко-торый в основном идёт в Ро-стовскую область. Но и ещё 60 регионов страны прини-мают жителей Украины, и не только с её юго-восточ-ной, но и с западной терри-тории. Около 400 тысяч при-бывших обратились в органы ФМС с ходатайством о пре-доставлении статуса бежен-цев, временного убежища. С одной тысячи в прошлом го-ду до 30 тысяч в этом вырос-

ло количество участников, в основном из Украины, госу-дарственной программы по оказанию содействия добро-вольному переселению на историческую родину наших бывших соотечественников из стран содружества.Но это не означает, что Россию захлестнула вол-на мигрантов. Напротив, по сравнению с первыми ше-стью месяцами прошло-го года  их число уменьши-лось на полтора миллиона. Но уральских регионов, в ко-торых, как и в прошлые го-ды, большинство мигрантов — из стран Средней Азии, это сокращение практиче-ски не коснулось. Как рас-сказал начальник управле-ния ФМС по Свердловской области Василий Прибав-кин, за первое полугодие на Урал въехало более 800 ты-сяч трудовых мигрантов — всего на 2,5 процента мень-ше, чем в прошлом году. Кво-та же для выдачи разреше-ния на работу на весь феде-ральный округ — 174 тысячи 

человек. Остальные мигран-ты должны были купить па-тент на право работать в Рос-сии. Число таких мигрантов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 83 про-цента. Но в целом и этот план выполнен только на две тре-ти. Что касается квоты, на 1 июля работодатели, которые якобы остро нуждаются в трудовых ресурсах, особенно высококвалифицированных, использовали её только на 31 процент. При этом высо-коквалифицированных спе-циалистов принято на работу только 130 человек, а специа-листов среднего звена — ме-нее двух тысяч. Немалая часть трудовых мигрантов из безвизовых стран после пересечения гра-ницы просто теряются как в Уральских горах, так и на не-объятных российских просто-рах.  Более одного миллиона протоколов о подобных ад-министративных нарушени-ях составлено с начала года в России, 61 тысяча иностран-ных граждан выдворена за 

нарушение миграционного режима, а 385 тысячам запре-щено въезжать в нашу страну. Сергей Калюжный пред-ложил представителям всех регионов, входящих в УрФО, обсудить вопрос о дальней-шем сокращении квот на тру-довых мигрантов из Средней Азии и приёме большего ко-личества беженцев с Украи-ны. Первостепенной задачей замглавы ФМС назвал орга-низацию информационного поля для тех, кто прибывает в Россию с запада — в СМИ, многофункциональных цен-трах, на порталах госучреж-дений. С этим же пока пло-хо везде в стране, в том чис-ле и в Свердловской области. Это подтвердил присутству-ющий на совещании предста-витель МИД РФ в Екатерин-бурге Александр Харлов, ко-торому, по его словам, посто-янно звонят беженцы и жалу-ются на то, что не знают, ку-да обратиться за справками о необходимых документах для въезда.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Семья Прокаевых не ждёт 
от государства, как в из-
вестном примере, ни ры-
бу, ни удочку. Хватает сил 
справляться самим. Ма-
ма Елена и в декретном от-
пуске сидит по минимуму, 
и так беспокоится за по-
допечных, что бегает на 
службу даже во время бо-
лезни. Папа Андрей, хоть и 
числится на милицейской 
пенсии, продолжает тру-
диться, охраняя завод. К 
тому же у них хозяйство – 
30 соток земли, сорок пе-
репёлок, 10 ульев пчёл и 
кролики.

Главное — детиЮра (24 года) и Кирилл (23) — уже самостоятель-ные, у них свои семьи и де-ти. Работают строителями, от родителей не зависят. Ве-ре 20 лет, перешла на третий курс педакадемии в Нижнем Тагиле, учится бесплатно на факультете экологии.Ксении — 18, окончила 11-й класс, успешно сдала ЕГЭ, абитуриентка, мечта-ет стать учителем матема-тики. Дарье 16 лет, отлич-ница, замахнулась на золо-тую школьную медаль, вес-ной стала кандидатом в ма-стера спорта по горным лы-жам, на каникулах устрои-лась тренером в свою спорт- школу, уже получила пер-вую зарплату в шесть с лиш-ним тысяч рублей. Её двой-няшка Рома поступил в не-вьянский Демидовский ма-шиностроительный кол-ледж, занимается парашют-ным спортом — уже есть один прыжок.Саше 10 лет, закончи-ла четвёртый класс с дву-мя четвёрками, остальные пятёрки, учится в художе-ственной школе. Алине пять 

лет, так же, как и младший Артёмка (2,5 года), ходит в садик. Все как на подбор стройные, ладные, с пшенич-ными волосами, ясным взо-ром и готовностью к улыбке. Высокие — в маму. Крепкие — в папу.
СлужбаПапа был против, чтоб мама пошла работать в коло-нию. Сам всю жизнь трудил-ся здесь кинологом в мили-ции, служба и трудная, и от-ветственная, и нервная. Но — не усмотрел: уехал в ко-мандировку, и жена ссамо-вольничала.– Детей много, всех на-до кормить, поэтому вопро-са — работать или нет — не стояло, — улыбается пра-порщик внутренней службы Елена Прокаева. — Я приня-ла питомник в колонии в не-простом состоянии. А сейчас у нас есть вся материально-учебная база, 28 собак, в мо-

ём подчинении девять ки-нологов. Осенью придёт по-ра пенсии по выслуге лет, но уходить не собираюсь.Елена Прокаева отвечает за подготовку собак, обуче-ние кинологов и руководит кинологической группой. Начальство рекомендует Прокаеву как специалиста, который за 14 лет службы не получил ни одного взы-скания, а лишь одни только поощрения. Ей есть чем гор-диться: в 2008 году киноло-ги под её руководством на внутриведомственном со-ревновании стали первыми в России. И с тех пор прома-хов не было: её команда за-нимает хоть и не первые, но совсем не последние места. У матери девятерых детей хо-роший руководящий опыт. И большое желание трудиться.В отпусках по уходу за детьми Прокаева не засижи-вается никогда. В момент, когда муж пошёл на пенсию, она и вовсе выскочила на ра-

боту в семь малышкиных ме-сяцев. Так что 10-летнюю Са-шу вынянчил Андрей. И Са-ша теперь — папина доч-ка. Сейчас нежная романти-ческая натура, рисовальщи-ца, занимающаяся в худож-ке, отважно отправляется с папой на ночную рыбалку. Так же вместе ездят и на па-секу ухаживать за пчёлами. Саша с удовольствием сопро-вождает отца в деревню — не боится никакого труда и многое умеет.
О льготахСпрашиваю Прокаеву о льготах. Женщина в ответ смеётся:– Мы не имеем права да-же на областное пособие для многодетных, потому что у нас доход выше прожиточ-ного минимума! Как види-те, не бедствуем, — Елена обводит глазами стены по-сле свеженького ремонта в просторной трёхкомнатной 

квартире с высокими потол-ками. Муж показывает свои руки: всё сами, конечно.Федеральный материн-ский капитал Прокаевы уже использовали: купили до-мик с огородом в соседней с Кировградом деревне, дер-жат там пчёл, перепёлок и кроликов. И когда я спроси-ла, чем кормят семью, отец Андрей без лишних слов по-казал мне домашний инку-батор: в нём, вдобавок к уже имеющимся птицам-несуш-кам, скоро вылупятся и но-вые. Ждут приплод и от кро-ликов ценной мясной по-роды. Надо сказать, летом на хозяйстве в деревне — 16-летний Рома. Крестьян-ские заботы — очень хоро-шее педагогическое сред-ство, считают родители. Между прочим, жить в де-ревне сын вызвался сам — коммерческую выгоду от ухода за хозяйством он по-нял ещё раньше. Один из ульев мальчишка выпросил 

себе года три назад, на выру-ченные от мёда деньги пол-ностью одел себя к школе.Областной маткапитал семья пока придержала: мо-жет пригодиться на образо-вание кому-то из детей.– В школе у наших ребят всегда всё есть, — рассказы-вает мама. — И удобный ра-нец, и форма, и сменка, в отли-чие от некоторых семей с од-ним или двумя детьми. Счи-таю, у родителей в приорите-те должно быть воспитание детей, а не сиюминутные по-требности. Из льгот мы поль-зуемся лишь бесплатным пи-танием в школе, не платим за обучение в школе искусств да 75 процентов платы за садик нам возвращают.Без надежды на чью-то помощь Прокаевы собира-ются родить и десятого ре-бёнка! Приятно, что дети то-же мечтают о маленькой се-стричке или братишке. Уве-рены: ещё будет     .
в екатеринбурге  

в беби-бокс подбросили 

первого младенца

о том, что в беби-бокс, который установлен 
в храме Иннокентия Московского, подбро-
сили первого младенца, сообщила киоскёр 
храма светлана белых.

Женщина рассказала, что вечером на-
кануне выходных в беби-боксе сработа-
ла сигнализация. “я спустилась, смотрю, 
младенец лежит. Малыш опрятно одет, за-
вёрнут в чистое одеяло. Мы тут же вызва-
ли «скорую» и полицию. Они приехали че-
рез 10 минут, врач осмотрел, сказал, что 
мальчику примерно 3–5 дней, ребёнок здо-
ровый».

в настоящее время младенец находит-
ся в детской городской больнице №5. «ре-
бёнок будет оставаться там ещё некото-
рое время, пока ему не оформят докумен-
ты, - прокомментировала сотрудник цен-
тра защиты материнства “колыбель” свет-
лана кислова. - сейчас этим вопросом за-
нимаются органы опеки. после получения 
официального статуса мальчика отправят в 
дом малютки либо в приёмную семью». 

напомним, беби-бокс в екатеринбур-
ге установили в марте. Это единственный 
беби-бокс в свердловской области. в рос-
сии их всего 15.

екатерина ХоЛКИНА

больше 22 тысяч 

свердловчан  

не смогут выехать  

за рубеж

общая сумма долгов наших земляков на 
сегодняшний день составляет 13 милли-
ардов рублей. Их накопили перед различ-
ными структурами больше 22 тысяч чело-
век. Из-за этого всем им, захоти они вые-
хать за пределы России, на границе зажгут 
«красный свет».

как сообщает пресс-служба областно-
го управления судебных приставов, больше 
всего должников среди нерадивых родите-
лей — 3813 человек задолжали своим де-
тям почти полтора миллиарда рублей. по-
сле них идут неплательщики штрафов — 
2594 человека должны почти 163 миллио-
на рублей. А взыскать с должников в этом 
году судебным приставам удалось пока 
только 46 миллионов рублей.

кстати, за первые три месяца это-
го года, как сообщает агентство рБк, уже 
190 тысяч россиян не смогли бы выехать 
за границу, если бы все вдруг захотели. 70 
процентов из них должны банкам, осталь-
ные — ГиБдд и другим государственным 
структурам. в национальной службе взы-
скания (нсв) считают, что до конца года 
под ограничения на выезд могут попасть 
530 тысяч человек, или 1,2 процента от об-
щего числа российских заёмщиков.

сергей АвДеев

старший прапорщик внутренней службы елена 
Прокаева знает характер и повадки каждой из своих 
28 подопечных собак

Квадроцикл  за квадроциклом…Станислав БОГОМОЛОВ
В Сысерти нынешним ле-
том сотрудники ГАИ-ГИБДД 
пересели на… квадроцик- 
лы. Не все, конечно, да и 
нет ещё таких казённых ма-
шин. Пока в специализиро-
ванные рейды начальник 
ГИБДД Сысерти Владимир 
Банников берёт личный 
агрегат, да ещё дружинни-
ки подключаются со своей 
техникой.Началось всё, конечно, не от хорошей жизни. Эти рас-плодившиеся в последнее время вездеходные колесни-цы порядком достали как ин-спекторов, так и местных жи-телей. Гоняют на них в основ-ном элитные дачники, кото-рых под Сысертью немало, да дети их. А на квадроцикл права, между прочим, нуж-ны «тракторной» категории, и есть они далеко не у всех. Пока шастали любители экс-трима по лесам, сотрудников ГИБДД они особо-то и не ин-тересовали. Но ведь и по до-рогам стали носиться, да ещё и пьяные, а кое-кто и без прав. Вроде бы не машина, можно себе и позволить. А эти гро-хочущие тележки могут ско-рость развивать, чтоб вы зна-ли, до 100 км/час. Опасно? Ко-нечно, свидетельство тому — траурный венок на сосне, в которую врезался 22 июня этого года водитель квадро-цикла без каски.Как проходят такие рей-ды? Лесной вездеход идёт в паре с обычной патрульной машиной. Завидев её, водите-ли-экстремалы, если чувству-ют за собой грешок, пытаются 

уйти, как говорится, огорода-ми, то есть в лес. На патруль-ной машине в лесу за ними го-няться бесполезно, вот тогда-то в погоню и идёт «полицей-ский» вездеход. Как правило, на этом она и заканчивается. «Квадрику» от себе подобно-го не уйти… Как говорит Бан-ников, голливудских гонок пока не было. А вот задержан-ные нарушители были. В ми-нувшие выходные две маши-ны отвезли на эвакуаторе на штрафстоянку: один води-тель был «выпимши», а у вто-рого не было документов на железного коня. Самым мас-совым, с дружинниками, был рейд в День молодёжи, в ко-торый некоторым любите-лям экстремального вожде-ния пришлось расстаться на время кому с машиной, кому — с правами.

 в теМу

квадроцикл (от лат. Quadru- «четырёх-» и древнегрече-
ского Κύϰλος «круг») — транспортное средство с че-
тырьмя колёсами. на постсоветском пространстве под 
квадроциклом чаще всего понимают четырёхколёсный 
мотовездеход, а в сША — четырёхколёсный велосипед.

в 1970 году японская компания «Хонда» сделала 
трёхколёсный гибрид автомобиля с мотоциклом (про-
изводитель характеризовал его как вездеходный мото-
цикл, а позже как мотовездеход) под названием uS90, 
обладавший практичностью машины и манёвренностью 
мотоцикла. Он имел огромные колеса с мощными грун-
тозацепами, необычную внешность и поистине незау-
рядную проходимость.

популярность uS90 получил в калифорнии, где его 
использовали для передвижения по песчаным пляжам. 
Хондовский мотовездеход стал настолько востребован-
ным, что авто- мотопроизводители по всему миру бы-
стро подхватили идею и стали выпускать аналоги. поя-
вившиеся позже четырёхколёсные варианты практиче-
ски в неизменном виде дошли до настоящего времени.

от такого патруля  
в лесу  
не скроешься...

собрать всех домочадцев вместе Прокаевым удаётся нечасто. На фото - мать-героиня елена владимировна с младшими детьми 
(слева направо): Ксенией, Алиной, сашей, Дарьей и Артёмом

вчера  

сергею Алексееву 

исполнилось бы 90 лет

вечер памяти нашего выдающегося зем-
ляка — учёного, философа, педагога и пи-
сателя — прошёл в здании Арбитражного 
суда свердловской области. Званий, долж-
ностей и регалий у сергея сергеевича за 
свою жизнь было столько, что не уместится 
и на половине газетной страницы. участник 
великой отечественной войны, создатель 
первого на урале академического институ-
та философии и права, он был депутатом 
верховного совета сссР, председателем 
Комитета конституционного надзора, соав-
тором современной Конституции России.

сергей Алексеев — это целая эпоха в 
юридической науке страны. Об этом и го-
ворили на вечере его памяти. вспомина-
ли, что он был первым обладателем зва-
ния «Юрист года», учреждённого Ассоциа-
цией юристов россии в 2009 году. А как вы-
дающийся общественный деятель получил 
от уполномоченного по правам человека в 
российской Федерации медаль «спешите 
делать добро».

Он спешил. и многое успел. Он умер 
чуть больше года назад, но мы будем пом-
нить его всегда.

Пьяным запретили 

носить оружие

владимир Путин подписал закон, запреща-
ющий носить оружие нетрезвым людям. 
Нарушителям грозит штраф в размере от 
двух до пяти тысяч рублей. Можно также 
лишиться самого оружия и права приобре-
тать его в дальнейшем.

президент ввёл также ограничения по 
возрасту, с которого можно приобретать 
травматическое оружие. если раньше ку-
пить такой ствол можно было с 18 лет, то 
теперь — с 21. ещё один пункт закона уже-
сточает ответственность за небрежное хра-
нение оружия: если вы передали своё ру-
жьё другому человеку, и тот по неосто-
рожности убил кого-то, вас накажут штра-
фом до 100 тысяч рублей или обязатель-
ными работами до 360 часов, либо арестом 
на срок до полугода, исправработами или 
ограничением свободы на срок до года.

напомним, ещё раньше, 2 апреля, пре-
зидент установил запрет на приобретение 
оружия гражданами, имеющим неснятую 
или непогашенную судимость, а также со-
вершившими административные правона-
рушения, связанные с несоблюдением пра-
вил охоты, незаконным оборотом наркоти-
ков, а также за правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и безопас-
ность.

сергей АвДеев

602 аварии произошли за полгода  на Среднем Урале из-за плохих дорогОльга ФИЛИНА
Каждое четвёртое ДТП с тяж-
кими последствиями совер-
шается из-за плохого состо-
яния дорог, считает началь-
ник Следственного департа-
мента МВД России Александр 
Савенков. Об этом он расска-
зал в интервью «Российской 
газете». По его мнению, Уголовный кодекс в части преступлений против безопасности движе-ния транспорта нужно допол-нить статьёй, предусматрива-ющей ответственность за несо-блюдение требований при про-ектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и содержании автомо-бильных дорог.Как сообщили «Областной газете» в Управлении ГИБДД по 

Свердловской области, за пол-года в регионе зарегистрирова-но 602 ДТП по причине плохих дорожных условий, в которых 881 человек получил травмы различной степени тяжести. В общей массе доля таких ДТП со-ставила 34 процента.Основными сопутствующи-ми факторами явились дефек-ты покрытия, обочин, отсут-ствие тротуаров, недостатки ис-кусственного освещения, отсут-ствие дорожной разметки (469 аварий!) и дорожных знаков.«За  полгода органы ГИБДД области выдали должностным и юридическим лицам 8406 предписаний к устранению не-достатков, что больше, чем за то же время прошлого года на 27,8 процента. За неисполне-ние законных требований гос- автоинспекторов составлено 296 административных мате-

риалов (на 40 процентов боль-ше, чем в прошлом году). По си-туациям, связанным с содержа-нием улично-дорожной сети — 1585 материалов (на 31,5 про-цента больше)», — сообщают в Госавтоинспекции.А в областном министер-стве транспорта и связи счи-тают, что с нашими дорогами не всё так плохо. «Состояние дорожной сети Среднего Ура-ла выгодно отличается от дру-гих регионов страны, в том чис-ле соседних субъектов», — рас-сказала «Областной газете» на-чальник отдела дорожного хо-зяйства министерства транс-порта и связи области Лариса Ершова. Перед министерством стоит задача: привести в над-лежащее состояние существу-ющие региональные трассы и помочь муниципалитетам с ре-монтом дорог местного значе-

ния. На сегодняшний день в ре-гионе практически не осталось бесхозных дорог. В этом сезоне свердловские власти намерены построить и реконструировать 21,4 километра дорог регио-нального значения, капиталь-ный ремонт проведут на 110 километрах, простой ремонт ждёт 100 километров. Финан-сирование: более трёх милли-ардов рублей — на содержание областных дорог, 2,1 миллиар-да — на капремонт, 1,2 милли-арда — на простой ремонт.Почти 415 миллионов ру-блей выделено девяти муни-ципалитетам на дорожную дея-тельность, пять получат субси-дии на завершение капиталь-ных ремонтов, начатых в про-шлом году (объём финансиро-вания — более 96 миллионов рублей).


