Слово редактора
Представляем читателям последний из запланированных для публикации
рассказов о пилотных регионах: Тюменская область. Из поездки туда наш
корреспондент Виктория Ивлева вынесла ощущение, что «Тюмень – город
теплый». Возникло оно по дороге из аэропорта. «Ни в каком другом городе моей
огромной страны я не видела ГИБДДшного плаката, который заставлял бы
вообще хоть на секунду задуматься, – пишет Виктория. – «Будьте внимательней
на дорогах, ведь жизнь так прекрасна!» – написали тюменские инспектора
дорожного движения на сине-зеленом полотнище, и ты начинаешь думать, что в
городе, где даже суровые милиционеры ТАК относятся к жизни, она, эта жизнь,
может, и впрямь не плоха. Цифры, кстати, говорят о том же – средняя зарплата
по Тюменской области (без автономных округов) на 15 процентов выше
среднероссийской».
Знакомим читателей с еще одним уникальным фактом: в Самаре, при
споспешествовании Фонда содействия развитию международных связей и
социальных систем, открыт первый в стране Центр по обслуживанию мигрантов.
Открытие Центра – один из этапов большого проекта, разработанного Фондом,
который взял на себя работу большой государственной важности.
Мы уже сообщали о том, что во втором Всероссийском открытом конкурсе
студенческих проектов «Будущее районов России – 2008», который ежегодно
проводит Институт демографии, миграции и регионального развития при
поддержке Федеральной миграционной службы России, первую премию
завоевал выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Хованов. Нынче мы решили
представить вниманию читателей сам проект Виталия. В нем немало
заслуживающих внимания предложений. В частности, Хованов предлагает свой
вариант решения жилищной проблемы на долгосрочную перспективу. Суть его,
кратко, в том, что домостроительный комплекс территории должен представлять
собой группу государственных предприятий, работающих по установленному
плану опережающего строительства с нулевой прибылью. Контроль расходов
осуществляется государственной аудиторской фирмой при неукоснительном
соблюдении всех смет. Построенные квартиры выкупаются государственным
банком по цене, определенной сметой. По заявлению и в порядке очереди
жилье предоставляется в пользование человеку, имеющему постоянную работу
на выделенной территории при условии, что на него не зарегистрировано
никакого другого жилья в указанном регионе. Квадратные метры
предоставляются с оплатой в беспроцентную рассрочку на 10 лет при условии
постоянного проживания и трудовой деятельности в указанном регионе. В случае
отъезда ранее выплаты полной стоимости жилья выезжающему возвращается
выплаченная часть суммы, а жилье освобождается для передачи следующему
очереднику.
Стоит задуматься тем, кто призван претворять в жизнь Госпрограмму поддержки
переселяющихся в Россию соотечественников...
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Участникам второй
региональной Конференции
российских соотечественников,
проживающих
в странах Европы
Сердечно приветствую организаторов, участников и
гостей второй региональной Конференции российских соотечественников стран Европы в Берлине.
Развитие отношений партнерства с зарубежными соотечественниками – одно из приоритетных направлений
внешней политики России. Объединяя усилия, мы решаем
задачи консолидации российской диаспоры, сохранения и
укрепления русского культурного пространства, защиты
ваших законных прав и интересов, расширения многообразных связей с исторической родиной. Уверен, Конференция внесет свой вклад в нашу совместную работу,
станет заметным событием в жизни соотечественников в
Европе.
Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю признательность всем организациям и соотечественникам,
поддержавшим действия России по защите жителей
Южной Осетии и Абхазии, большинство из которых являются российскими гражданами, и выразившим сострадание к невинным жертвам преступной агрессии. Сегодня
солидарность соотечественников с Россией приобретает
для нас особое звучание.
Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго.

С.В. ЛАВРОВ
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Григорий Карасин:
«Тенденция к сплочению
зарубежной российской
диаспоры набирает силу»

ИТАР-ТАСС

Выступление статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б. Карасина на второй региональной Конференции соотечественников, проживающих в странах Европы (18 сентября 2008 г., Берлин)

РУССКИЙ ВЕК

Прежде всего хотел бы передать привет
от всех коллег в Москве, от членов нашей
Правительственной комиссии по делам соотечественников и ее руководителя, Министра иностранных дел С.В. Лаврова.
Прошел ровно год после нашей встречи
в Праге на первой общеевропейской конференции российских соотечественников.
За это время ситуация в мире значительно изменилась. Последние события на Кавказе уже имеют и будут иметь серьезные и
многоплановые последствия для региональной и глобальной политики. Преступный авантюризм нынешнего грузинского
руководства доказал пагубность ставки на
силу, поверг в беду сам грузинский народ и
резко обострил ситуацию на Кавказе.
Понятно, что мы столкнулись с попытками
проводить по отношению к России прежнюю
политику «сдерживания». Ситуация потребовала проявления выдержки, оперативного анализа и адекватных действий.
Решительные и полностью справедливые действия России по обузданию агрессии и поддержке народов Южной Осетии и
Абхазии показали, что наше государство
сегодня может постоять за стабильность и
международное право, за своих граждан,
будь то миротворцы или мирное население. Ответная реакция России на грузинскую агрессию находится в полном соответствии с действующим международным
правом, включая право на самооборону,
закрепленное в статье 51 Устава ООН. При
этом предпринятые и предпринимаемые
Россией меры преследуют лишь те цели,
которые диктует необходимость обеспечения действенных гарантий невозобновления грузинской агрессии против Южной
Осетии и Абхазии. Сейчас мы продолжаем
эту работу политико-дипломатическими
средствами.

Хотел бы подчеркнуть, что защита прав и
интересов соотечественников за рубежом,
а тем более – их жизни, – один из важнейших приоритетов внешней политики России. Не по своей воле многонациональная
Россия прошла еще один экзамен на крепость и состоятельность политики, направленной на уважение гражданских прав людей всех национальностей.
Нас, конечно, неприятно поразила та
информационная война, которая вопреки
здравому смыслу была развязана западными СМИ.
В последние годы мы отмечаем ваше
стремление к консолидации вокруг исторической родины, ваше желание принести ей
пользу и укрепить ее авторитет.
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить все организации и отдельных представителей российских соотечественников,
проживающих в странах Европы, выразивших поддержку действиям России, вставшей
на защиту жителей Южной Осетии, поддержавших признание государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии.
Знаю, что активность на этом направлении
вами продолжается. Среди последних акций
хотел бы выделить проведенную 1 сентября
сего года в Брюсселе манифестацию у здания
Еврокомиссии, призвавшую глав государств
ЕС к выработке продуманного и взвешенного
политического курса по отношению к России,
и организованную 11 сентября в Лондоне
пресс-конференцию членов странового координационного совета, на которой они выразили свою озабоченность предвзятым
освещением британской прессой событий на
Кавказе. Смелой акцией стало и внесение
в латвийский Сейм предложения о признании Абхазии и Южной Осетии.
Теперь непосредственно о наших совместных делах. Сделаны заметные шаги
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по консолидации организаций соотечественников, улучшению информационной
работы, защите законных прав и интересов
соотечественников в странах проживания,
активному вовлечению в работу с соотечественниками российских регионов.
Сегодня можно констатировать: тенденция к сплочению зарубежной российской диаспоры набирает силу. Ее выразителем выступает созданный по решению
Всемирного конгресса соотечественников
в 2007 году Координационный совет, который уже зарекомендовал себя как орган,
способный представлять интересы всего зарубежного «русского мира». Регулярно проводятся насыщенные по смыслу заседания
Совета, стали традиционными встречи его
членов с Председателем ПКДСР, участие в
мероприятиях по случаю Дня народного
единства, в рамках которых проходят встречи с Президентом Российской Федерации.
В большинстве стран созданы страновые
координационные советы соотечественников, с 2007 года регулярно проводятся
страновые и региональные конференции. В
этом году при нашей поддержке состоится
более 60 страновых и 8 региональных конференций. 31 октября мы все увидимся в
Москве на Всемирной конференции соотечественников. Напомню, что в следующем,
2009 году состоится Всемирный конгресс
соотечественников.
Процесс консолидации продолжается, и
важно фиксировать не только трудности,
но и позитивные сдвиги, неординарные
инициативы соотечественников.
Стала более заметной и яркой информационная работа. Выходят в свет региональные журналы: «Балтийский мир» (Прибалтика), «Единство в разнообразии»
(Центральная Азия), «Шире круг» (дальнее
зарубежье). В Москве начал издаваться
специализированный журнал «Русский
век» тиражом 9 тысяч экземпляров,
функционирует интернет-портал для соотечественников. Завершается подготовка к
запуску тематического приложения для соотечественников к одной из центральных
российских газет. В 2007 году в 7 странах
были изданы книги серии «Русские в...
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(страна пребывания)». В нынешнем году
планируется выпуск еще 16 книг, а в последующие годы к этому проекту присоединятся и другие страны. Проводится исследование для биографического издания
«Кто есть кто в зарубежной диаспоре».
Важным направлением работы остается
сохранение и укрепление позиции русского
языка и российской культуры. Русский язык –
это мощный объединяющий фактор, одна из
опор человеческих контактов, дружбы и сотрудничества. Он слышен на улицах Берлина, Лондона, Праги и многих других столиц.
Забота о русском языке – это залог успеха наших усилий по защите прав соотечественников за рубежом, а в более широком смысле –
и сохранение их культурной самобытности и
самоидентификации как россиян. Связываем большие надежды с активной работой на
этом направлении Фонда «Русский мир»,
вновь созданного Федерального агентства по
делам СНГ, соотечественников и по международному и гуманитарному сотрудничеству.
В целях более активного вовлечения в
работу с соотечественниками российских
регионов в мае 2008 года в МИДе России
проведены заседание Консультативного совета субъектов Российской Федерации и
расширенное заседание Совета глав субъектов Российской Федерации, на рассмотрение которых выносилась соответствующая проблематика, а 29–30 мая сего года в
Москве прошла международная конференция «Соотечественники и российские
регионы» с участием представителей как
регионов, так и организаций соотечественников из 67 стран. Эти мероприятия помогли установлению прямых связей между регионами и организациями соотечественников и выработке региональных программ.
Только что в Улан-Баторе прошла региональная конференция соотечественников,
проживающих в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на которую были приглашены представители ряда российских
регионов Сибири и Дальнего Востока.
Представляется, что в дальнейшем было
бы полезно шире приглашать на европейские конференции представителей регионов, с которыми вы заинтересованы в нала-

живании взаимного сотрудничества. Это
предложение можно было бы учесть в резолюции конференции.
Еще один важный аспект работы с соотечественниками – возвращение на Родину в
соответствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Госпрограмма – это своего рода
демонстрация готовности исторической родины выполнить свой морально-политический долг перед теми зарубежными россиянами, кто хотел бы вернуться в Россию.
Интерес к этой программе в странах СНГ
значителен. Соотечественники из европейских стран также пристально наблюдают за
проектом. В середине октября сего года в
Брюсселе пройдет «круглый стол» по тематике Госпрограммы. Мы намерены шаг за
шагом идти к выстраиванию эффективных
форм ее реализации, бережно относясь
прежде всего к интересам людей.
Хочу проинформировать вас и о том, что
недавно Правительство Российской Федерации одобрило разработанную ПКДСР
систему мер морального поощрения соотечественников. Планируем приурочить
первые награждения к Всемирной конференции соотечественников.
Конференция станет важным этапом подготовки Всемирного конгресса. На пленарных заседаниях и тематических секциях
Конференции предстоит обсудить ход выполнения решений Всемирного конгресса
соотечественников, состоявшегося в октябре
2006 года в Санкт-Петербурге, реализацию
российских программ в отношении соотечественников. Надеемся, что к этому мероприятию Правительством Российской Федерации будет рассмотрена новая трехлетняя
программа работы с соотечественниками
(2009–2011 годы). На обсуждение будет
вынесен и проект новой редакции федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
Ожидаем активного и конструктивного
участия во Всемирной конференции вас –
делегатов от Европы.
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Теплый город
Переселенцы в Тюменскую область не жалеют о своем выборе...

Ощущение, что Тюмень – город теплый, начинается по дороге из аэропорта с очень простой
надписи-перетяжки через шоссе. Первая часть надписи – «Будьте внимательны на дорогах...» –
обычна, и на нее, естественно, никто и внимания не обращает, а вот вторая греет сердце, улучшает настроение и заставляет вспомнить о вечном. Ни в каком другом городе моей огромной
страны я не видела ГИБДДшного плаката, который заставлял бы вообще хоть на секунду задуматься.
«Будьте внимательны на дорогах, ведь жизнь так прекрасна!» – написали тюменские инспектора дорожного движения на сине-зеленом полотнище, и ты начинаешь думать, что в городе, где
даже суровые милиционеры ТАК относятся к жизни, она, эта жизнь, может, и впрямь не плоха.
Цифры, кстати, говорят о том же – средняя зарплата по Тюменской области (без автономных
округов) на 15 процентов выше среднероссийской.
Тюмень утопает в цветах, затейливые клумбы разбросаны не только в центре, но и в новостройках. Тюмень интеллигентна. Тюмень, первый русский город в Сибири, поставленный казаками
и землепроходцами в 1596 году, гордится своей стариной, она ее реставрирует и охраняет,
и это один из немногих городов страны, где на улицах, кроме их современного названия, в рамочках висят названия предыдущие. И так приятно узнать, что улица Семакова на самом деле
Подаруевская, а Свердлова – Всехсвятская. Есть, конечно, в Тюмени злые языки, считающие,
что уж больно сильно новая застройка наступает на старину, – не видели эти злые языки современной Москвы: сразу замолчали бы, и надолго...
Во главу тюменской политики переселения соотечественников положен принцип рациональности – но не бездушной, а разумной, и в этом, наверное, не последнюю роль сыграла бывшая
профессия губернатора: Владимир Якушев – профессиональный финансист. Тюменцы решили, что брать будут немного, но верно, то есть только специалистов и только тех отраслей, в которых область и город действительно нуждаются. О том, кого брать, как разрабатывалась программа и как она воплощается, мы и беседуем с замгубернатора Тюменской области Олегом
ЗАРУБОЙ, замдиректора Департамента экономики Тюменской области Ольгой КОЛЧИНОЙ
и сотрудником ФМС по Тюменской области Андреем ВОРОБЬЕВЫМ.

Олег Заруба: Нам пришло письмо из Москвы, из Министерства экономического развития
и торговли с предложением включиться в разработку программы.
Насколько я понимаю, предложения были
разосланы по многим субъектам Федерации, но
не всем это было интересно. Мы решили, что
для Тюменской области эта программа интересна и перспективна, разработали свой подход,
главным разработчиком выступил Департамент
экономики Тюменской области, где я тогда работал, так что, можно сказать, я программой занимаюсь с самого начала. В министерстве программу долго изучали – целых девять месяцев,
а потом оказалось, что мы вошли в список пилотных регионов, что приятно.
РУССКИЙ ВЕК

– А почему для вас было это интересно?
О. Заруба: Проблемы у нас, как и по всей
стране, – дефицит специалистов, особенно
на селе. Тюмень, конечно, ассоциируется у всех с
нефтью, но у нас в области – около двух и девяти десятых миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, а посевных площадей – около
миллиона.
Городские жители не хотят ехать на село,
много народа из сельских областей уезжает на
север, в нефтяные края, и мы считаем, что программа может помочь в той или иной мере эту
проблему решить.
Нам не хватает агрономов, зоотехников, инженеров-строителей, медперсонала, учителей, особая потребность – в высококвалифицированных
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев подписал два
распоряжения, касающихся социальной поддержки отдельных
категорий граждан. Так, дополнительная мера социальной поддержки – единовременная выплата в размере 500 рублей –
установлена в отношении проживающих в Тюменской области:
граждан, получающих пенсию в
Пенсионном фонде РФ; граждан,
получающих пенсию в органах
прокуратуры, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы
исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, таможенной
службы; малоимущих многодетных семей, получающих адресное социальное пособие.
На эти цели предусмотрено
171 миллион 482 тысячи рублей.
В Тюменской области проживает
316,5 тысяч пенсионеров и инвалидов, получающих пенсию в
Пенсионном фонде РФ, 8,5 тысяч
многодетных малоимущих семей. Кроме того, в области
живут 12 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по ведомственной линии в органах прокуратуры, Министерства обороны
РФ, Министерства внутренних
дел РФ, Федеральной службы
безопасности РФ, Федеральной
службы исполнения наказаний,
Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков,
таможенной службе. Таким образом, 337 тысяч тюменцев указанных категорий получат единовременную выплату в размере 500 рублей.
Кроме этого, Владимир Якушев
подписал распоряжение о социальной поддержке работников
организаций, учрежденных Тюменской областью или муниципальными образованиями Тюменской области в сфере образования, молодежной политики,
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения.
Пресс-служба губернатора
Тюменской области
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механизаторах, поскольку появилось очень много сложной сельской техники. Наш департамент
все основательно просчитал и взвесил, и получилось, что мы можем взять тысячу семей – но взять
с ответственностью за их будущее.
Отбор мы ведем тщательный, берем не абы
кого, а только тех, кто нам подходит.

– А как отбираете?
О. Заруба: Сначала, конечно, по анкетам.

Олег Заруба

Ольга Колчина

Андрей Воробьев
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Потом всегда просим приехать, посмотреть и
место работы, и работодателя. Это не очень
сложно, потому что к нам пересляется, в основном, народ из Казахстана. Но если кто-то едет из
далекого далека, все равно, мы советуем
нанести «гостевой визит» – ведь люди стоят перед принятием решения, которое может кардинально изменить всю их жизнь.
Ольга Колчина: Когда к нам приходит анкета,
мы смотрим, где в регионе есть вакансии, и
направляем анкету в это муниципальное образование по электронной почте. Муниципальное
образование связывается с работодателем, и он
должен дать заключение по анкете, обозначить
должность и зарплату. В ведении муниципального
образования и работодателя – и вопросы жилья;
и случаев, о которых ваш журнал писал, – когда
людям на первых порах было негде ночевать, –
у нас быть просто не может.
От работодателя анкета возвращается к нам, и
на межведомственной комиссии мы рассматриваем все анкеты, на которые есть положительное
решение муниципалитета и работодателя. В
комиссию входят заместитель губернатора, представители ФМС, УВД, ФСБ, таможни, прокуратуры и другие. На комиссии мы обязательно заслушиваем каждого работодателя: нам важно знать,
почему он привлекает не местного работника, а
переселенца. Мы следим, чтобы права тюменцев
никак не ущемлялись и чтобы таким образом не
посеять вражду между коренными жителями и
переселенцами. Мы решили, что вакансия должна быть свободной не менее полугода перед тем,
как ее предлагают переселенцам. Но тут есть одна,
как мне кажется, недоработка в программе – нет
никакого согласования, сколько времени работодатель обязан держать рабочее место для переселенца, ведь может и так получиться: люди решаются на переезд, находят работу, оформляют документы – это занимает у всех разное количество
времени, а работодатель, связанный обещанием,
ждет и ждет. Наверное, было бы разумнее ввести
какие-то временные рамки, это, кстати, подстегивало бы и те службы, которые занимаются оформлением документов. У нас уже так было: мы
просили ФМС позвонить в посольство и поторопить с оформлением документов, потому что работодатель очень переживал... Еще хотела сказать
о заработной плате: мы просим работодателей
четко назвать сумму, которую они готовы платить
работнику. Это, конечно, не обязательство, имею-

щее юридическую силу, но все-таки, когда под документом стоит твоя подпись и тебя могут вызвать
на межведомственную комиссию, это накладывает определенную ответственность, согласитесь...

– А какие средства местного бюджета используются для участников программы?
О. Заруба: Во-первых, в течение первых трех
лет мы компенсируем проценты по ипотеке за счет
областного бюджета, во-вторых, оказываем помощь при организации личного подсобного хозяйства, переселенцы могут получить до ста тысяч
рублей на покупку домашнего скота и инвентаря.
О. Колчина: еще идет компенсация затрат на
временное проживание – до 200 рублей в сутки
на селе и до 500 рублей – в городе, кроме того,
сразу же выдается полис медицинского страхования на всех членов семьи еще до получения
гражданства.

– Местное население относится с пониманием или враждебно?
О. Заруба: Пока что никаких видимых трений не было. Мы работаем в очень тесной связке с главами муниципальных объединений, и на
них тут большая ставка – именно они должны
объяснять, что переселенцы приезжают во благо и на места, которые местное население не заняло. У нас такого нет, чтобы всех переселенцев
запихивали бы в одну деревню по принципу «с
глаз долой – из сердца вон». Районы, выбранные для переселенцев, – наиболее экономически развитые, люди там живут неплохо, нет
проблем со школами и детскими садами, и ни у
кого нет ощущения, что приезжает кто-то со стороны и вырывает кусок изо рта.
О. Колчина: Наша задача, чтобы приезжающие сюда люди стали сразу жить как должно,
чтобы они влились в общество, мы понимаем,
что обузой они нам станут только в том случае,
если кому-то придется вставать на учет по безработице. Мы всячески стараемся, чтобы работодатель пообщался с будущими переселенцами – хотя бы по телефону; если работодатель
говорит на комиссии, что никаких бесед не было, – мы просто не утверждаем. Для нормальной работы у сторон должно быть понимание, а
на комиссии мы заодно выясняем, нет ли ущемления интересов и коренных тюменцев. Телефонный – хотя бы – разговор помогает двум заинтересованным сторонам не витать в облаках.
О. Заруба: Мы не подставляем людей, которые сюда едут, не бросаем их, бывали случаи,
когда люди приезжали, а нам об этом не сообщали – так мы начинали их просто-напросто искать. Нам очень небезразлично, как все складывается у переселенцев, – не только работа, но и
жилищные условия. Жилье – это, конечно, самое узкое место, но и тут как-то стараемся, под
открытым небом никто не живет и жить не будет.
О. Колчина: Я вот еще про жилье что хочу сказать. По программе, люди должны прожить два
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«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ»

года в том районе, куда они приехали, но мы,
естественно, хотим, чтобы они задержались навсегда, чтобы проживали постоянно. И вот здесь
ипотека – наша союзница, она привязывает людей к нашей территории. Олег Владимирович уже
сказал, я только повторю: эта наша, тюменская
инициатива – гасить проценты по ипотеке за счет
бюджета. Думаю, это лишний раз показывает наш
серьезный настрой и отношение к переселенцам.

ние российского гражданства – как правило, в
течение пары месяцев, а бывает – и быстрее.

– Андрей Александрович, а вот я знаю
случай, да и вам он известен, с гражданкой
Латвии, которая приехала в Тюмень не в
рамках программы и обивала здесь пороги,
чтобы получить разрешение на временное
проживание, а ее ваши же коллеги футболили как могли...

– Как люди могут узнать о тюменской
программе переселения соотечественников?
О. Заруба: По-моему, у нас очень информа-

– А как только она стала участницей программы, все изменилось, правда?

тивный сайт, и те, кто затевает переезд из одной
страны в другую, наверное, могут зайти в Интернет. Адрес сайта www.admtyumen.ru. Справа
внизу на сайте иконка «Переселение соотечественников» – там и места вселения, и нормативные акты и другая информация.
О. Колчина: Сарафанное радио по-прежнему играет большую роль. Один поехал, посмотрел, стал вроде обживаться – смотришь, из этого места уже и другие анкеты появляются.

– Ну, вот и делайте вывод, как лучше переселяться в Россию – самому или с помощью государства...

– Ну а что же лежит на плечах ФМС?
Андрей Воробьев: Через нас идет вся легализация пребывания граждан на территории РФ,
и первое, что мы делаем – это разрешение на
временное проживание. Это основной документ,
по которому переселенец здесь существует до
получения гражданства и российского паспорта.
Всем, кто к нам приходит, я говорю: вы должны
мой телефон знать, как 01, 02, 03, и даже лучше.
Что случилось, где какая заминка – сразу звоните, будем разбираться, помогать. Мы же призваны вас обслуживать, я так это вижу, то есть предоставлять гражданам государственные услуги,
этим все сказано. Это значит, что мы помогаем
делать регистрацию по месту временного и постоянного пребывания, содействуем в оформлении вида на жительство в приоритетном порядке, мы следим за тем, чтобы были выплачены все
обещанные государством компенсации – это и
деньги за переезд, и различные пособия. Мы помогаем и в оформлении документов на получе-
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– Правда.

Я делаю вывод – правда, несколько иной: я
думаю, что история с гражданкой Латвии, потерявшей здоровье в борьбе с тюменскими чиновниками и бюрократами, может и отпугнуть
от переезда в Россию. А еще я думаю вот о чем:
хорошо, если бы честь мундира и государства
защищали не только люди, работающие по
приоритетной для страны программе...
Андрей Воробьев, с которым мне пришлось
общаться еще несколько раз по телефону, –
замечательный пример чиновника, страстно
любящего свое дело и переживающего за него:
он помнит многих переселенцев по имени-отчеству, вникает в их проблемы, у него всегда хорошее настроение и – как мне показалось – он
всегда готов к диалогу с посетителем. Остается
только надеяться, что страстные и увлеченные
чиновники появятся в моей стране не только в
рамках госпрограмм...
P. S. Андрей Александрович, у меня к вам
только одна просьба: повесьте, пожалуйста, все
нормативные акты и документы о переселении в
Россию – те, что висят на доске около вашего кабинета, – чуть пониже: коротышкам вроде меня
плохо видно, приходится голову задирать...
Виктория ИВЛЕВА

Официальный портал органов
власти Тюменской области занял
первое место в конкурсе «Общественное признание» среди региональных сайтов в номинации
«Официальные сайты региональных органов власти».
Итоги открытого конкурса на
лучший сайт/портал органов
власти Уральского федерального округа подведены 23 сентября в Ханты-Мансийске, где в эти
дни проходит международный
IT-форум.
«Конкурс на лучший портал проходит уже второй раз, и второй
раз официальный портал органов госвласти Тюменской области участвует в нем, – рассказал
заместитель директора Департамента стратегического развития
Александр Романов. – В прошлом году мы заняли третье
место, но проведенная по поручению губернатора области Владимира Якушева работа по
информационному наполнению портала принесла свои
плоды. Госструктуры стали размещать существенно больше
материалов о своей деятельности, выросло их качество, что
отметили пользователи портала
и члены жюри конкурса».
Губернатор Тюменской области
поставил ряд конкретных задач
по развитию информационных
систем, прежде всего тех структурных подразделений, которые
напрямую взаимодействуют с
жителями региона. Ведь обеспечение информационной открытости госструктур – одна из важнейших задач, поставленных
Президентом РФ.
Проведение форума и конкурса
на лучший сайт/портал органов
власти Уральского федерального округа «Общественное признание» приобретает особое
значение в условиях, когда
утверждение Президентом РФ
Стратегии развития информационного общества в России создало концептуальную основу
для перехода региональной информатизации на качественно
новый уровень.
Пресс-служба губернатора
Тюменской области
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Здесь примут всех
РОССИЯ НАВСЕГДА
Единственное предприятие Тюмени, уже сейчас принимающее переселенцев, – Тюменский
судостроительный завод. Правда, он уже давно
перестал быть судостроительным, стал выпускать буровые установки, но название осталось,
поэтому правильно предприятие называется
несколько неуклюже: «Тюменский судостроительный завод – ЗАО Уралмаш – буровое
оборудование». Директор завода Владимир
Владимирович Ермощенко – ярый поборник
программы, и говорит он о ней настолько заинтересованно и увлеченно, что я, пожалуй, так
монологом его слова и оставлю:
– Мое такое мнение: своевременность и важность программы трудно переоценить. Попали
с ней, что называется, в десятку.
Вот мы завод сейчас поднимаем фактически
с нуля: была деградация кадров, их переквалификация на – как бы так выразиться – «короткие» деньги, да и все поступательное развитие
предприятий машиностроения пришло в упадок, нет преемственности, нет системы обучения кадров – и вообще, с точки зрения квалификации, произошли просто невосполнимые
потери. Выучить молодого специалиста займет
примерно лет восемь, а нам он нужен сейчас – и
вот эту задачу и может помочь решить программа переселения. Это реальная возможность
востребовать людей, которые по разным причинам не смогли реализоваться и реализовать
свои потребности. Мне кажется, здесь есть и отличная национальная идея – русскоязычные
всех стран, объединяйтесь под флагом России!
Нам на заводе нужны не иностранные временщики, которые с самого начала морально ущемлены тем, что живут вдали от родины и без семьи, нам нужны высококлассные специалисты,
которые выбрали Россию навсегда. Это не стадо,
говорящее по-русски, а люди, которые помогут
развить промышленность. Дети переселенцев
постепенно тоже вольются в общество, займут
свое место – и об этом имеет смысл думать.
Вот теперь конкретно о том, как мы набираем
специалистов. Наш порядок таков: сначала мы
берем специалиста на испытательный срок
по рабочей визе на месяц-другой (визу, конечно, делает завод); если срабатываемся – даем
добро, люди едут к себе, подают документы
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на участие в программе, возвращаются к нам,
продолжают себе работать и ждут уже свидетельства переселенца. Вот у нас есть семья
Рыженковых из Казахстана – отец, мать и дочь,
все трое прошли испытательный срок на заводе,
и мы их утвердили. Завод им снимал квартиру,
так мы делаем для всех ИТР, а рабочие живут
в профилактории – отремонтированном здании, где комнаты на четверых.
Жилье, конечно, и наше слабое место. Мне
кажется, что нужно на государственном уровне
решить вопрос с ипотекой: выплачивать процент по ипотеке государству в любом случае
дешевле, чем готовить специалиста.
Скажу еще пару слов о заводе и об отношении
здесь к переселенцам. На заводе сейчас идет отчаянное омоложение кадров, когда я пришел
сюда, средний возраст был 65 лет, а сейчас более 50 процентов народа моложе 35 лет.
Я понимаю, что большинство из тех, кто в Россию переезжает, едут не от хорошей жизни – чтото, видать, не сложилось, так или иначе их человеческие права были ущемлены, они прошли
через стрессы и отсутствие перспектив в жизни.
Люди эти заслуживают поддержки, сожаления
и участия. Я надеюсь, что наш коллектив в состоянии оказать им моральную поддержку.
А на работу нам требуются конструктора
тяжмаша, технологи, руководители цехов, специалисты по механообработке. Примем всех!

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
К сожалению, мне не удалось поговорить ни с
кем из переселенцев, работающих на заводе. Зато меня ждало обширное общение с переселенцами в Ялуторовском и Ишимском районах Тюменской области. Самый близкий к областному
центру район – Ялуторовский. Там проживает
первая ласточка тюменского переселенчества –
агроном Елена Анатольевна Кирсаненко.
...Ялуторовск всплывает в памяти внезапно –
ну да, декабристы, и какие имена! Якушкин,
Пущин, Оболенский, Тизенгаузен – блеск! И все
в одно время! Неплохое это было впрыскивание
культуры, образования и породы в заштатный
сибирский городок. Оно чувствуется и сейчас,
спустя почти два века. Вообще везде, где жили
декабристы, всегда спокойно и вольготно дышится, в этих местах всегда какой-то другой уро-
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вень внутренней культуры, а вместе с ним и другое отношение к людям.
Лена Кирсаненко скажет мне потом про Ялуторовск так:
– Городок очень чистый, и в нем не покидает
ощущение спокойствия и равновесия.
Лучшего комплимента райцентру, по-моему,
и быть не может.
Переселенцами в Ялуторовском районе занимается замглавы администрации Алла Георгиевна Гучева, бывшая учительница. Алла Георгиевна лично ходит всех переселенцев встречать, и не просто так, а с тортом и шампанским.
– Поначалу в нашем районе переселенцы
нужны были только в сельском хозяйстве, а сейчас мы зовем и учителей – есть вакансии по семи предметам, молодежь-то наша по-прежнему
не идет на село, – Алла Георгиевна вздыхает
и добавляет задумчиво: – Могли бы взять и побольше народа, но проблема, как и везде, – с
жильем. Кое-что, мы, конечно, под программу
отремонтировали – например, переоборудовали дом-интернат в одном из сел в жилой
шестиквартирный дом, но это в 35 километрах
от Ялуторовска... Мне бы хотелось, чтобы все
переселяющиеся сюда понимали, что, с одной
стороны, проблема с жильем не безысходная,
есть возможность строиться, но, с другой – пусть
не думают, что им здесь все-все на тарелочке
предоставят.
...А я думаю: вообще-то, хотелось бы, чтобы
люди переселялись в Россию – а им бы все

здесь – раз, и на тарелочке, – да только никак не
получается пока.
– Мы раздумывали, куда поехать: в Калининградскую область – там родственники – или сюда, здесь есть знакомые, программы переселения
нам понравились и там и там, – рассказывает Лена Кирсаненко. – Решили потом, что Калининград – далековато, и климат там сырой, я всю
жизнь прожила недалеко отсюда, в СевероКазахстанской области, под Петропавловском.
Работала на государственной опытной станции
агрохимиком-агрономом, занималась зерном.
Постепенно из нашего поселка уехали все немцы
и почти все русские, жизнь стала замирать. Подруга рассказала мне про программу, я обратилась в российское посольство, они дали телефон
сотрудницы Департамента экономики в Тюмени.
Я позвонила с некоторой опаской – а со мной стали сразу разговаривать как со своим человеком,
доброжелательно и очень по-дружески, и это
сразу как-то ободрило. Стали собирать документы, а 22 августа 2007 года я приехала посмотреть
на место будущей работы, благо недалеко.
Кирсаненко встретил фермер Зайкин, ее будущий работодатель, провез по полям, показал
всю технику, которая, по Лениному мнению, была на высшем уровне. Зайкин как-то еще больше уверил ее, что все будет хорошо.
22 сентября Елена Кирсаненко сдала документы, а через неделю ей уже позвонили из Тюмени: из 18 семей, подавших заявки, прошла
только она одна.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ
ТЮМЕНИ СТАЛ КОРЕННОЙ
МОСКВИЧ
Пост главного архитектора областного центра занял Олег Ковтун, автор и соавтор нескольких
проектов в Москве, ранее работавший в крупной девелоперской компании. В беседе с журналистами новый архитектор
Тюмени признался, что с фронтом работы ознакомиться не
успел, но уже проехал по центру
города. «Тюмень растет и развивается, городские власти прилагают много усилий и средств для
того, чтобы сделать город более
удобным для жителей», – отметил Олег Ковтун. Он рассказал,
что на последней должности в
компании «X5 Retail Group» ему
приходилось иметь дело с разработкой инвестиционных проектов,
градостроительными
документами. Кроме того, в столице Олег Ковтун участвовал в
проектировании
нескольких
спортивных и общественных
объектов. Он закончил Московский архитектурный институт,
год назад защитил диссертацию.
«Я москвич, но считаю, что развиваться должна вся Россия, а не
только ее столица. Каждый город – это организм, и главный
архитектор должен делать все
необходимое, чтобы его город
был здоровым организмом, красивым и удобным для жизни», –
подытожил Олег Ковтун.
ИА «Тюменская линия»

Елена Кирсаненко
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Кавзаловы – Антясовы

Вообще с российской стороны все было удивительно быстро и безо всяких препон – Ленина
старшая дочка, например, получила гражданство всего за три недели.
– Лен, а как вокруг отнеслись к тому, что вы
решили переехать в Россию?
– Да как-как. Отговаривали. Куда, говорили,
ты едешь, в эту пьяную Россию?
– А Казахстан что – очень трезвый?
– Да куда там. Просто там пьют тайно, так не
афишируют.
– Ну и как все пока складывается в «пьяной
России»?
– Пока – хорошо, хотя первые пару месяцев были всякие трения по работе, многому пришлось
подучиваться, что-то на ходу осваивать. Там у меня
было 54 гектара для различных опытов с зерном, а
здесь 80 гектаров капусты, 30 моркови и 240 картофеля. Размах другой и никаких опытов! Работа
здесь интенсивнее и интересней, я полностью загружена, зарплата выросла с шести тысяч до десяти. Общение здесь приятное, климат лучше и чище, сейчас вот оформляю землю на семью.
– А трудности?
– Во-первых, не получилось в Казахстане продать дом, стоит заколоченный, это очень обидно.
Во-вторых, жилье здесь. Когда мы приехали,
Игорь (Зайкин. – В.И.) за свой счет снял нам гостиницу на несколько дней, за это время побелили
помещение, жили несколько месяцев впятером в
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одной комнате, муж все шутил, что надо было
юрту привезти.
– А сейчас?
– Сейчас снимаем в частном секторе. Найти
было очень непросто, потому что мне хотелось
не квартиру, а дом на земле, чтобы что-то можно было для себя посадить, а с домами здесь совсем плохо.
Позавидовать жилищу семьи Кирсаненко довольно сложно – они снимают половину маленького дома у старика-пьяницы, который,
мягко говоря, не всегда бывает адекватен.
– Бомжацкое ощущение, – сетует Лена. – Но
будем строиться. Здесь неподалеку в деревушке
Хохлово (почему-то с ударением на первый
слог) Зайкин попросил целую улицу выделить
для своих рабочих. Будет сразу и газ, и асфальт.
Я как-то в будущее смотрю нормально. Младшая дочка только расстроилась.
– А что?
– Мама, говорит, ты же мне сказала, что мы к
Путину едем. Что же мы приехали, все нас
встречают, а он не пришел… Подожди, говорю,
доча, придет еще, он просто занят был...

КОКТЮЛЬСКИЕ НОВОСЕЛЫ
Еще дальше от Ялуторовска в деревушке Коктюль поселились две семьи – Антясовых и Кавзаловых.
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Алена Кавзалова рассказывает:
– Там, в Казахстане, все вроде бы у нас было –
дом хороший, машина, огороды. Проблема возникла со школой – два часа русского языка, четыре казахского, в конце года сын получил двойку за диктант по русскому языку, я решила, что
если так пойдет и дальше с русским, то у него не
будет никакого будущего.
Я слушаю Аленины рассуждения, а в голове
почему-то так и крутятся разные интервью с потомками русских эмигрантов еще первой волны,
для которых двуязычие стало абсолютной нормой и чей русский, выученный в полной дали от
родных пенат, был явно не хуже моего... Ну, да,
каждому свое.
Обе семьи хотели в сельскую местность, в деревню. Съездили посмотреть одну такую деревню – зарплата две тысячи, жилье недостроенное.
Ну никак не подходит. Пришли к директору СПК
«Шанс» Кабанову, попросились на работу, а он в
ответ: мне с вами будет трудно. Но АнтясовыКавзаловы не отступили, приехали еще раз, целый месяц жили ввосьмером в одной квартире.
Потом сделали ремонт, вставший в 30 000 рублей, уехали за вещами, вернулись – стекла
выбиты, и никто ничего не знает. Помогла уже
упоминавшаяся Алла Георгиевна Гучева, на первое время затянули окна целлофаном, потом
снова застеклили...
Сегодня Алена и Аня с гордостью показывают
мне обе квартиры – отремонтированные, обставленные, чистенькие.
Можно выкупить по сто тысяч за каждую, но
директор говорит, что если будет доволен работой наших мужей – они оба водители, – то возможны варианты.
Аня и Алена не работают, одна ждет места в
школе, другая занимается домом и детьми.

– Честно говоря, думали, будет хуже – но,
может, нам легче, потому что мы две семьи,
поддерживаем друг друга. Наш совет всем переселенцам, особенно из Казахстана, благо, что
недалеко, – обязательно съездите предварительно, посмотрите, что за люди, какая работа,
какое жилье. Не жалейте на это денег, – советует Аня.
А Алена добавляет:
– Будьте внимательны ко всем документам,
вот у нас оказалось много документов, не переведенных с казахского, на переводы ушло десять тысяч рублей, потом еще перевод печатей
делали – еще тысяча, вроде бы как по программе едем, а все равно свои деньги пришлось платить... Зато мы уже получили гражданство, и
сразу как-то стало легче дышать...

КРЕСТЬЯНИН
С УНИВЕРСИТЕТСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
Еще одна семья переселенцев из Казахстана – Капшины, поселившиеся в деревне Киево,
которая стоит прямо на трассе Тюмень – Омск.
Глава семьи, заявитель, – двадцатипятилетний
Артур, инженер-электрик, закончивший университет в Павлодаре. С Артуром приехали папа, мама и 17-летняя сестра.
– В Казахстане нет программы поддержки
молодых семей, а в России есть, это, конечно,
очень привлекло. Да и родители сами родом из
этих мест, так что вроде как на родину возвращаемся. Здесь чудесная природа, воздух отменный, а там, где мы жили в Казахстане, – ферросплавный завод, воздух всегда стоял такой тяжелый, руками можно было трогать, все вокруг
в саже было…
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ЗА ГОД ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ТЮМЕНСКИХ ДОРОГ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
ПОЧТИ НА 100 КМ
На конец 2007 года общая протяженность автомобильных дорог
в Тюменской области достигла
11,3 тыс. километров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 94 километра.
Из них 93% занимали дороги общего пользования – федерального, регионального и местного
значения, сообщили в территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области.
Доля федеральных дорог составляла 9%, региональных –
81%, местного значения – 3%.
На дороги с твердым покрытием приходилось 77%, из них с
усовершенствованным покрытием – почти 75%.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 квадратных километров территории
юга области составила 54,3 километра, занимая по их густоте в
Уральском федеральном округе
четвертую позицию.
Кроме того, на 1 января 2008 года в эксплуатации находилось
782 километра ведомственных
дорог, 82% из них имели твердое покрытие, 69% – усовершенствованное.
По данным управления автомобильных дорог Тюменской области, четвертая часть сельских населенных пунктов не имели дорожного сообщения с твердым
покрытием с сетью дорог общего пользования или с ближайшей железнодорожной станцией, речным портом (пристанью),
аэропортом. Из них две трети
(65,7%) – это небольшие сельские населенные пункты с численностью проживающих менее
100 человек, 34,3% – от 101 до
1000.
NewsProm.Ru

Артур Капшин
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– Документы мы все перевели еще в Казахстане, но не заверили, а ведь, наверное, можно было заверить в российском консульстве, только
нас никто об этом не предупредил. Пришлось это
делать здесь, задорого, да и других хлопот на
первое время хватало. Вот еще вещь: груз, который брали с собой, мы оплачивали в тенге – потом пришлось бегать, брать справку о курсе тенге именно на тот день, а если бы знали – взяли
бы сразу. Вообще, не хватает какой-то практической памятки по самым простым бытовым вопросам – она бы пригодилась всем приезжающим. Пока ее нет, дам маленький практический
совет: не забудьте паспорта на всю бытовую технику, которую везете с собой, чтобы не было недоразумений на границе – и с той, и с другой
стороны...

ПОД «ПАРУСОМ»

Приехали мы в январе, сестра здесь оканчивала школу, сейчас в институт поступила – уже
как гражданка России.
– А откуда вы узнали про программу?
– Прочитал в «АиФ» об Указе Президента.
Стал внимательно следить за ходом, внутренне
готовиться, потом подали документы. Мы, наверное, сделали одну стратегическую ошибку:
отца нужно было делать заявителем, а не меня,
тогда мы бы получили льготы и как переселенцы, и я как молодой специалист.
– А как вас приняли?
– Приняли-то хорошо, здесь встречал руководитель молочной фермы, на которой я сейчас работаю, но вообще, конечно, лучше о своем приезде предупредить как можно больше людей в
самых разных службах – надежнее. Только я думал, что, раз это все делается по Указу, нас ждет
хорошая квартира – а мы ночевали первую ночь
в грязи и холоде в старом детском саду. А потом
нам просто очень повезло: здесь вся улица –
дома для погорельцев, и один из домов нам достался. Но мы уже строимся. Если там продаешь
жилье – вполне получается построиться здесь,
учитывая программу возмещения расходов.
Мы беседуем, сидя в только что построенной
Артуром и его папой бане, рядом строится новый дом, стены уже возведены, Артур считает,
что до новоселья – меньше месяца.
Семья Капшиных тоже столкнулась с трудностями перевода, вернее, с трудностями заверения.
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Из Ялуторовского района я отправилась на
границу Тюменской и Омской областей, в район
Ишимский, в деревню Бутусово, в хозяйство
частного предпринимателя Константина Панькина – ООО «Парус». Сам Костя заслуживает отдельного большого рассказа, а здесь я только
скажу, что Костя относится к столь распространенному у нас и очень мной любимому отряду
людей-эдельвейсов – тех самых, которых жизнь
вместе с государством долбают по всем статьям,
как могут, а они, как альпийские цветы-эдельвейсы, все равно вылезают, – природа у них такая, по-другому не получается.
В прошлом Костя – авиационный техник, жил
в Туркмении. После развала Союза попал в Тюменскую область.
– К земле я не имел никакого отношения, но
подумал, что все-таки не боги горшки обжигают.
– И ввязался?
– Ввязался. Да еще как. Уже никогда не вывяжусь...
Начал Костя со снабженца, потом стал завгаром, потом еще рос, рос, и с 1999 года стал
Панькин директором СПК, специалистов в котором почти не осталось, все разбежались, а урожайность была ниже нижнего – 12 центнеров с
гектара (сейчас-то урожайность 23–24 центнера, что явно выше средних показателей по району).
– У меня не было ветврача, агронома, инженера, я сам без специального образования, соседи смеялись просто в лицо, когда мы втроем –
летчик, учитель и водитель – стали руководить.
Начинали с четырех миллионов бюджетного
долга, и никаких кредитов, конечно, нам не давали.
– А что давали?
– Давали топливо и семена под урожай и мое
честное слово.
– И что было важнее?
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ГЛАВНАЯ УЛИЦА ТЮМЕНИ
СТАНЕТ ШИРЕ И КРАСИВЕЕ

Саша Колесникова

– Честное слово, конечно.
– А сейчас?
– И сейчас честное слово важнее. Но сейчас у
нас долг уже реструктурированный, мы держимся, последнее время появилась бюджетная
поддержка – различные дотации, да и можем
брать кредиты. Сейчас пытаюсь замахнуться на
пятимиллионный кредит, да только получить его
не так-то просто.
– Для области ваше хозяйство считается
большим?
– Да нет, средним: сто пятьдесят голов дойного скота – мы занимаемся, в основном, молочным животноводством.
– Костя, а почему решили участвовать в переселенческой программе как работодатель?
– Да я первый в районе в нее записался. Работать-то в деревне некому, наш народ избаловался, все едут на север, в нефтянку. У нас сейчас нет ни доярок, ни скотников, не хватает
трактористов. Нам говорили, что переселенцы
будут, в основном, из Казахстана – мне еще лучше, сам в Средней Азии столько лет прожил,
мне с людьми оттуда всегда легко и понятно. Я с
каждым переселенцем обязательно разговариваю по телефону, а еще лучше, когда люди, вот
как Саша Пятков, приезжают заранее, поработают немного, осмотрятся.
Я гарантирую работу и оплату, – что, по-моему, неплохо, но не обещаю навалить золотые
горы: зарплата-то, конечно, отстает от уровня
жизни. А основная проблема здесь – жилье, я
мог бы взять еще с десяток семей, да жить негде, и эту проблему, видимо, без помощи государства не решить.
– И что делать?
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– Что делать? Дружить с государством, даже
когда оно не очень хочет дружить с нами, да выкраивать разными способами деньги на строительство – а по-другому не получится.
Дом, в котором живет сам Костя с дочкой и
женой – стройной красоткой Татьяной, – деревенский только снаружи. Внутри – нормальная
городская квартира с теплым туалетом, оборудованной кухней, спутниковой тарелкой и роскошной китайской розой – гибискусом, – выращенной Татьяной. Гибискус занимает половину
гостиной и составил бы честь любому ботаническому саду. На участке около дома Татьяна выращивает цветы и ужасно этим гордится.
В соседнем доме – с виду точно таком же, но,
конечно, только с виду, потому что денег и труда
в него нужно будет вбухать еще немало, – живут
Пятковы, переселенцы из Казахстана.
Про свой опыт переселения рассказывает
мне Таня Пяткова, учительница русского языка
из Акмолинской области:
– В деревне, где мы жили, закрылась школа,
не стало работы, на переезд куда-то в другое
место, даже если бы мы смогли продать все
свое хозяйство, не хватило бы. Мы узнали о
программе переселения из местной газеты и
решили попробовать уехать в Россию, но куданибудь недалеко от наших мест, чтобы быть
недалеко от моих родителей, потому что они
переезжать никуда не хотели. Саша поехал на
разведку. Приехал в Ишим, в администрацию,
они позвонили работодателям, Костя приехал
первый. Саша сделал рабочую визу, отработал,
нас приняли в программу, сказали, готовьте
документы.
– И тут были какие-нибудь сложности?

На всем протяжении улицы Республики тротуары будут в гранитной брусчатке, дорога значительно расширится. Об этом на
выездной встрече с журналистами заявил начальник Управления автомобильных дорог Тюменской области Алмаз Закиев.
Он пояснил, что до конца года
завершатся работы на участке до
улицы Орджоникидзе. В районе
улицы Челюскинцев и Моста
Влюбленных продолжится перенос коммуникаций, расширение
проезжей части.
«Весной мы с мэром Тюмени
проехали всю улицу Республики
от начала и до конца, наметили
расширение – где-то на одну
полосу, где-то – на три. Это необходимые меры, так как автомобильное движение по главной
улице иногда медленнее пешеходного», – подчеркнул Алмаз
Закиев. Он напомнил, что с улицы Республики будут постепенно исчезать троллейбусные
линии, все провода и коммуникации дорожные службы спрячут под землю.
«Троллейбусное движение экологически безопасно, но очень
дорого. Возможно, в спальных
районах троллейбусы останутся,
но с центральных улиц они вскоре исчезнут окончательно», – подытожил начальник управления
автомобильных дорог Тюменской области.
ИА «Тюменская линия»
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– Вроде бы нет, в Астане нам помогли заполнить документы, сказали, все в порядке. А в
Ишиме вдруг говорят – у вас печати нечитаемые, нужно переделать. Получается, для посольства в Астане документы нормальные, а для
ФМС в Ишиме – нет. А для меня поездка в
Ишим – всегда большая сложность, хоть дороги
здесь хорошие, но транспорт ходит неудобно –
одна маршрутка в 7 утра, обратно – сразу после
обеда, все дела сделать не успеваешь, а больше
никак не добраться, хорошо, когда Константин
Борисович ездит, с ним можно...
– Таня, а домом довольны?
– С домом просто повезло. Сейчас в Бутусово
три семьи переселенцев живет, наш дом – лучший. Три большие комнаты, кухня, баня, огород.
На огороде Таня посадила огурцы, картошку,
салат, всякую другую зелень. Уже и первый российский урожай сняла.
– А село нравится?
– Село хорошее, библиотека есть, большой
медпункт оборудованный, даже есть спортзал.
– Пока не жалеете?
– Да нет вроде. Жаль только, что работы в
школе не нашлось, поэтому я пока у Константина Борисовича – инженером по охране труда и
технике безопасности.

КОРОВИЙ ДОКТОР
Две другие семьи переселенцев из Казахстана – Колесниковы и Степунины. Оксана Степунина, краснодипломная выпускница ветеринар-
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ного факультета Костанайского госуниверситета, – житель городской, к деревне и деревенским нравам привыкает с трудом. В институте
Оксана занималась лошадьми, а теперь – профессиональный поворот – лечит коров и телят
на ферме. Вадим, муж Оксаны, тоже работает в
хозяйстве, но гражданство пока не берет и в
программе не участвует из каких-то своих тайных соображений. Дом им достался с удобствами на улице, с печным отоплением, ребята сами
уже устанавливали батареи и котел – материалы
на ремонт, конечно, дал Панькин.
Я думаю, это все – отличный жизненный опыт
для двадцатипятилетней Оксаны – человека
очень цельного, отличающегося потрясающим
упорством и решимостью.
– Когда-то я себе сказала: Оксана, нет ничего
невозможного! Так с этим по жизни и иду.
– Оксана, что посоветуешь тем, кто собрался
в Россию переезжать?
– Прежде всего будьте внимательней к документам, лучше в посольстве сто раз переспросите и уточните. Обязательно берите гарантийное
письмо у работодателя о приеме на работу –
оно, конечно, юридической силы не имеет, но
тем не менее придает уверенности. Не стесняйтесь обговорить зарплату, спросить адрес дома,
где будете жить, посмотрите его, если есть возможность приехать.
– А какие были проблемы уже на месте?
– Были проблемы с регистрацией, потому что
дома, в которых мы живем, на бумаге вроде бы
не существуют; никто здесь ничего не знал о сви-
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детельстве переселенца, не знали, допустим,
что по постановлению губернатора медицинский полис нужно выдавать и без гражданства,
подъемные я получила только через два с половиной месяца, зато гражданство очень быстро –
через двадцать два дня. Паспорт, правда, не
сразу отдали – ждали момента, чтобы вручить
торжественно, а я без паспорта как-то себя не
очень уютно чувствовала.
Зато Константин Борисович по-человечески
относится. Никогда не забуду, когда Гоша, кот
мой любимый, заболел, он и в город нас отвез,
и в больнице ждал, и лекарства все помог купить, и утешал меня – и Гоша поправился.
...Меньше всего повезло Колесниковым, дом
холодный, Оля боится, что стена одна может поехать и что зимой будет очень холодно дочке Сашеньке, которой только пять лет.
А Костя Панькин мне говорит:
– Ну так пусть придут, я дам материалы для
ремонта, ну не самому же мне к ним ходить.
А Колесниковым вроде бы как неудобно –
деликатные они очень, эти Колесниковы. Оля
работает на ферме телятницей, Андрей – тракторист и комбайнер.
Зато им повезло с соседями, Оля Колесникова меня даже специально с соседкой познакомила – вот, говорит, посмотрите, какая у нас соседка, во всем нам помогает, а соседка застеснялась, руками стала махать, я, говорит, – самая
обычная, как все...

ЗВОНОК В ПАТАГОНИЮ
Вечером здание администрации поселка Бутусово очень красиво подсвечивается, рядом с
почтой стоит ярко-красный телефон-автомат,
по которому, теоретически, можно позвонить
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«БЕНТЕК» ОТКРОЕТ ЗАВОД
В ТЮМЕНИ ДО КОНЦА ГОДА

Оксана Степунина

куда угодно, даже, допустим, в Патагонию, что в
Южной Америке. Но карточек на почте нет.
– А когда будут? – спрашиваю я с надеждой.
– А вот и не знаю я, – отвечает тетенька. –
Редко их привозят.
– А на фиг тогда телефон этот?
– Так вот стоит – вдруг у кого карточка есть.
На стене почты, на доске объявлений я вдруг
вижу удивительный список международных правозащитных организаций вплоть до штаб-квартиры ООН в Женеве и Европейского суда в Гааге.
Список с адресами, но без телефонов – да и правильно, карточку-то все равно не купить...
Виктория ИВЛЕВА,
фото автора

До конца текущего года «Бентек» откроет в Тюмени завод по
производству буровых установок. Об этом рассказал генеральный директор «Бентек
Дриллинг Ойлфилд Системс»
Юрген Людерс.
По его словам, завод находится
на территории «Тюменских моторостроителей». Здесь компания выкупила участок около
восьми гектаров, на котором
расположился цех площадью
11 тыс. кв. м, площадки для
пробной сборки оборудования,
склад. «Территорию мы почти
освоили, – говорит глава «Бентек». – Конечная цель – производить из Тюмени отгрузку полностью укомплектованных буровых установок». Но на то, чтобы
освоить производство всей линейки продукции, уйдет несколько лет, признает Юрген
Людерс, поэтому сначала «Бентек» будет осваивать производство отдельных комплектующих.
Тюменский завод будет единственным производственным цехом компании в России. «Мы сознательно выбрали Тюмень как
центр нефтегазовой промышленности и как регион с очень
положительным инвестиционным климатом, хорошей поддержкой областного правительства и развитой транспортной
инфраструктурой», – отмечает
Юрген Людерс. В целом оборудование компании успешно работает на российском рынке
около 10 лет, есть буровые «Бентек» и на Тюменском Севере.
Одна из буровых установок, в
частности, работает в Новом
Уренгое.
ИГ «Вслух.ру»
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Краткая информация

по Тюменской области

ностью в привозных ресурсах для производственной деятельности и жизнеобеспечения населения. Организации юга области поставляют на
север разнообразную продукцию производственного и потребительского назначения, оказывают населению севера широкий комплекс социальных услуг. Одновременно с севера на юг
идет значительный приток финансовых ресурсов
в различные отрасли экономики и социальной
сферы, в том числе в производство оборудования, продуктов питания, мебели, жилищное
строительство, образование, здравоохранение.
Нефтегазодобыча — базовый сектор экономики Тюменской области, определяющий ее экономическую специализацию. Базовый сектор экономики обеспечивает приток инвестиций в регион,
формирует бюджетную ситуацию, определяет инфраструктурное хозяйство и систему расселения.
Из поверхностных ресурсов важное экономическое значение имеют запасы леса, особенно
хвойных пород, расположенные в основном на
территории северных районов. Запасы леса дают возможность заготавливать до 2 млн кубометров древесины в год.
Экономика региона является многоотраслевой и включает комплекс разнообразных производств. В составе валового регионального продукта наиболее высока доля промышленности,
транспорта, торговли и строительства.

ИТАР-ТАСС

Тюменская область (без учета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа) является крупной составной частью Уральского федерального
округа. Она располагает значительным экономическим и социальным потенциалом.
Регион имеет выгодное стратегическое положение и является связующим звеном между восточными и западными регионами страны, нефтегазовым Севером и промышленным Уралом. По
его территории проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильные дороги
федерального значения, связывающие Тюмень с
Екатеринбургом, Омском, Курганом, Ханты-Мансийском. Имеются международный аэропорт и
крупные Тюменский и Тобольский речные порты.
Через юг области в основном осуществляются
поставки ресурсов, необходимых для развития
нефтегазового комплекса на севере области.
Регион имеет государственную границу с Казахстаном. Из числа территорий вселения,
определенных данной программой, пограничными территориями являются Сладковский и
Ишимский районы.
На экономическое развитие региона большое
влияние оказывает близость к нефтегазовым
территориям Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, характеризующихся высокой потреб-
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В отраслевой структуре промышленного комплекса наибольший удельный вес занимают
электроэнергетика, машиностроение, пищевая
промышленность, нефтехимия.

ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
ГОРОД ТЮМЕНЬ
Главной особенностью развития города является выполнение им функций опорного центра
развития уникального топливно-энергетического комплекса на севере Тюменской области.
Удобное географическое положение города,
развитость коммуникаций (через Тюмень проходят воздушные, наземные и водные пути с запада на восток и с юга на север) делают его важным транспортным узлом региона: здесь находится международный аэропорт, речной порт,
существует интенсивное железнодорожное и
автомобильное сообщение. Большинство организаций города в той или иной степени связаны
с развитием нефтегазовой промышленности.
В городе производится около половины всей
промышленной продукции юга Тюменской области. Промышленность города представлена
широким спектром отраслей и предприятий.
Ведущими видами деятельности являются машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, деревообработка, производство
строительных материалов и пищевая промышленность. Существенную долю в общем объеме
производства занимает химическая и медицинская промышленность. Имеются организации
легкой промышленности, мукомольно-крупяной, полиграфической и ряда других отраслей.
Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
Первоначальное размещение переселившихся в город Тюмень соотечественников предусмотрено в муниципальной гостинице «Колос»
и путем найма жилья с частичным возмещением
участникам Государственной программы расходов на оплату стоимости проживания по месту
временного размещения (на срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с
действующими в Тюменской области условиями
и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. метров на человека.

РУССКИЙ ВЕК

В целях стимулирования участия организаций
области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей предполагается оказание таким работодателям государственной
поддержки в форме субсидий из областного
бюджета. В городе Тюмени сложился развитый
рынок жилья. Активно ведется жилищное строительство различного типа, включая дома малоэтажной застройки и повышенной комфортности. В соответствии с возросшей потребностью
определены 22 района перспективного развития
малоэтажной застройки. В частности, это Бухарская Слобода, Крестьянские Места, район «Маяк», Плеханово. Градостроительные паспорта
подготовлены на 18 наиболее востребованных
участков. Продолжается разработка градостроительной документации по четырем территориям-новостройкам: Комарово, Три Сосны, Березняки и Казарово. Начата интенсивная работа по
формированию земельных участков и определению инвесторов-застройщиков по строительству
социального жилья с набором одно- и двухкомнатных малогабаритных квартир. В городе для
такого рода застройки определены: 3-й, 4-й,
5-й, 6-й Заречный микрорайоны, общей площадью 130 гектаров с предполагаемым строительством 20 домов со статусом социального жилья;
район Рабочего поселка. Организация-застройщик – Домостроительная компания.
ГОРОД ТОБОЛЬСК
Тобольск расположен в 254 км к северо-востоку от города Тюмени. Общая площадь городских земель составляет 26, 3 тыс. га. Город занимает второе место по числу жителей среди городов региона после областного центра, на начало
2006 года численность проживающего населения составила 104,8 тыс. человек.
В Тобольске, как и в целом по области, происходит снижение численности населения, в большей
степени за счет миграционной убыли. В то же время в последние годы в городе отмечается рост рождаемости, значение которого в расчете на 1000 человек населения является наиболее высоким среди
городов области, уровень смертности ниже только
в Тюмени. В 2 раза сократился миграционный отток
населения, однако величина его в 3–4 раза превышает естественную убыль населения.
Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
Первоначальное размещение переселившихся
в город Тобольск соотечественников предусмотрено в гостиницах города и путем найма жилья с
частичным возмещением участникам Государственной программы расходов на оплату стоимости
проживания по месту временного размещения.
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР В ТЮМЕНИ
Официально считается, что в
Тюмени есть три театра – драматический, молодежный «Ангажемент» и кукольный. Однако
почти 90 лет в городе существует
еще один творческий коллектив,
носящий почетное звание –
народный театр.
В 1920 году любительская театральная труппа появилась в клубе Ильича на привокзальной
площади. В 1962 году она получила звание народного театра.
До недавнего времени он обретался в ДК «Железнодорожник»,
теперь любители самодеятельных спектаклей вынуждены ездить в ДК «Орфей».
В репертуаре театра есть как
классические пьесы – «Не все коту масленица» Александра Островского например, так и современные: готовится к постановке
«Скажи только правду» Надежды Птушкиной.
Руководитель коллектива Владимир Шмаков готовится представить публике спектакль по известной пьесе Владимира Бурыличева «Идеальный возраст».
Это современная комедия о старушке, которая, получив большое наследство, не отдала его
родственникам, как те ждали, а
инвестировала в строительство
Института молодости. В спектакле заняты ветераны народного
театра – Светлана Роженас и
Ирина Нифонтова, а также артисты среднего возраста – Сергей
Шуленин и Юрий Хозяинов, директор фирмы «Несси», выступающий также в роли мецената
театра; молодое поколение
представляет Наталья Емельянова, недавно присоединившаяся
к труппе.
После выселения из ДК «Железнодорожник» народный театр
получил было прописку в Доме
Колмогорова за рекой, но там
идет капитальный ремонт, и до
неизвестных пор театр репетирует и играет в отдаленном от
центра города районе ММС, однако есть у него и выездные
спектакли – в санатории «Сибирь», «Тараскуль», «Ласточка», – рассказал «Вслух.ру» Владимир Шмаков.
ИГ «Вслух.ру»
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Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. метров на человека.
В целях стимулирования участия организаций
области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и
членов их семей предполагается оказание таким
работодателям государственной поддержки в
форме субсидий из областного бюджета.
В городе Тобольске сложился развитый рынок жилья. Активно ведется жилищное строительство различного типа, включая дома повышенной комфортности.

Обеспеченность жильем в городе составляет
21,7 кв. м на жителя.
На территории г. Тобольска имеются свободные и предназначенные согласно генплану
города под застройку земельные участки. Из областного бюджета выделены средства на разработку проектов планировки микрорайонов
города: 3, 7а, 12, 18, Защитино, подгорной части города (1, 2, 3, 4 кварталы). Площадь участков под жилую застройку на 2006 год составила
178,2 га, в том числе под индивидуальное жилищное строительство – 100,2 га. На данных
участках при средней плотности застройки можно расселить 28 тыс. человек. С целью развития
индивидуального жилищного строительства запланировано 8 земельных участков общей площадью 152,9 га (694 надела). Программой
«Основные направления развития градостроительства на 2006–2008 годы» предусматривается продолжение работы по подготовке градостроительной документации, на основе которой
формируются земельные участки под объекты
капитального строительства. Земельные участки, расположенные в существующей жилой застройке, обеспечены инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.
ГОРОД ИШИМ
Город Ишим является региональным центром
на юго-востоке Тюменской области и играет важную роль в экономике и социальной сфере окружающих его сельскохозяйственных районов. В
городе сосредоточен ряд учреждений межрайонного значения, располагается комплекс организаций по оказанию образовательных, медицинских, торговых, бытовых и прочих услуг для
жителей южных районов области.
Город расположен в зоне границы с Казахстаном на Транссибирской железнодорожной магистрали и перекрестке автомобильных дорог,
что позволяет осуществлять торговые операции
не только с Казахстаном, но и с Узбекистаном,
Таджикистаном, Туркменией, выступать в качестве центра региональной и международной
торговли.

ИТАР-ТАСС

Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
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Первоначальное размещение переселившихся в город Ишим соотечественников предусмотрено в гостиницах города и путем найма
жилья с частичным возмещением участникам
Государственной программы расходов на оплату стоимости проживания по месту временного
размещения (на срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.

РУССКИЙ ВЕК
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Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. м на человека.
В целях стимулирования участия организаций области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей предполагается оказание таким работодателям государственной
поддержки в форме субсидий из областного
бюджета. В городе сложился развитый рынок
жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя составляет 18,4 кв. м. Договоры с населением города по ипотечному кредитованию заключают 5 кредитных учреждений. Имеется
возможность предоставления приезжающим
соотечественникам качественных услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры и
спорта, торговли, транспорта, связи и других.
Образовательные потребности могут быть в
полной мере удовлетворены существующей инфраструктурой образовательной системы города по предоставлению дошкольного, общего и
профессионального образования.
Переобучение переселенцев возможно на базе Центра занятости, изучение русского языка как
языка межнационального общения возможно на
базе Педагогического института им. П.П. Ершова.
ВИКУЛОВСКИЙ РАЙОН
Викуловский район расположен на северовостоке сельскохозяйственной зоны Тюменской
области, граничит с Омской областью, Абатским
и Сорокинским районами. Общая площадь
района составляет 5,8 тыс. кв. км. Районный
центр – село Викулово.
Район является самым удаленным от областного центра сельскохозяйственным районом юга области (расстояние от города Тюмени до села Викулово около 400 км, до города Ишима — 120 км).
На территории Викуловского района находится 14 сельских администраций, 55 населенных
пунктов с общей численностью 18 тыс. человек.
Численность населения района сокращается в
основном за счет естественной убыли, миграционные процессы в целом не оказывают заметного влияния на изменение числа проживающих.
Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
Первоначальное размещение переселившихся в Викуловский район соотечественников
предусмотрено путем найма жилья с частичным
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возмещением участникам Государственной программы расходов на оплату стоимости проживания по месту временного размещения (на
срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. м на человека.
В целях стимулирования участия организаций
области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и
членов их семей предполагается оказание таким
работодателям государственной поддержки в
форме субсидий из областного бюджета. Организации района готовы поддержать переселенцев
при строительстве жилья и надворных построек –
заготовить пиломатериал, оказывать транспортные услуги, оказывать финансовую помощь из
средств предприятия на определенных условиях.
ИШИМСКИЙ РАЙОН
Общая площадь Ишимского района составляет 5,5 тыс. кв. км, на этой территории проживает 33,4 тыс. человек. Административный
центр – город Ишим.
По численности населения район занимает
второе место среди районов юга области. По
территории района протекает 13 рек с притоками, расположено 59 озер и 89 прудов. Гордость
ишимцев – знаменитый Синицынский бор, великолепный памятник природы, включающий
260 га соснового леса.
Район имеет выгодное географическое положение относительно Транссибирской железнодорожной магистрали, автомобильные дороги
связывают его с городами области и автономных округов.
Численность населения района сокращается
за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. В районе в последние годы усиливается отрицательная тенденция миграционных процессов.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ТЮМЕНСКИЙ РЕГИОН —
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ
РОССИИ
Тюменский регион является
энергетическим сердцем России. Об этом на открытии международной выставки «Нефть и
газ. Топливно-энергетический
комплекс – 2008» заявил председатель Тюменской областной
Думы Сергей Корепанов. Он добавил, что проведение этого
крупного нефтегазового форума стало для Тюмени традиционным. «Справедливо, что такое
масштабное событие происходит именно в нашей области,
ведь тюменский регион дает две
трети всей российской нефти и
90 процентов газа. Радует, что с
каждым годом все больше участников съезжаются в Тюмень, растет статус выставки – из региональной она превратилась в
международную», – отметил
Сергей Корепанов.
Спикер областной Думы подчеркнул, что выставка совпадает
по времени с нефтегазовой конференцией, которая проводится
под эгидой Правительства Тюменской области. «Я уверен, что
выставка позволит не только
оценить достижения нефтегазодобывающей отрасли, но и
заглянуть в завтрашний день
топливно-энергетического комплекса. Форум поможет в заключении новых контрактов и договоров», – сказал Сергей Корепанов.
ИА «Тюменская линия»

Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
Первоначальное размещение переселившихся в Ишимский район соотечественников предусмотрено в гостиницах, общежитиях и путем
найма жилья с частичным возмещением участникам Государственной программы расходов на
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оплату стоимости проживания по месту временного размещения (на срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. м на человека.
В целях стимулирования участия организаций
области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и
членов их семей предполагается оказание таким
работодателям государственной поддержки в
форме субсидий из областного бюджета.
СЛАДКОВСКИЙ РАЙОН

Первоначальное размещение переселившихся в Сладковский район соотечественников
предусмотрено путем предоставления временного жилья и найма жилья с частичным
возмещением участникам Государственной
программы расходов на оплату стоимости
проживания по месту временного размещения
(на срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной
поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме
компенсации за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов за ипотечный кредит на строительство или приобретение жилья для постоянного проживания
из расчета нормы жилой площади 18 кв. м
на человека.
В целях стимулирования участия организаций области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей предполагается оказание таким работодателям государственной
поддержки в форме субсидий из областного
бюджета.

ИТАР-ТАСС

Общая площадь района составляет 4,0 тыс. кв.
км, из них 70 процентов — земли сельскохозяйственного назначения. На территории района имеется 108 озер, два заказника областного значения. Административный центр – село Сладково.
Район расположен на юго-востоке Тюменской
области в лесостепной зоне. На востоке он граничит с Омской областью, на юге — с Казахстаном.

Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
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УВАТСКИЙ РАЙОН
Уватский район — самый северный район юга
Тюменской области. Общая площадь его территории составляет 48,4 тыс. кв. км, то есть
30 процентов всей территории юга области. Граничит на севере и северо-востоке с землями
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
на юго-западе с Тобольским районом, на юге —
с Вагайским районом и Омской областью, на
небольшом участке на востоке — с землями
Томской области.
Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
Первоначальное размещение переселившихся в Уватский район соотечественников
предусмотрено путем найма жилья с частичным
возмещением участникам программы расходов
на оплату стоимости проживания по месту временного размещения (на срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. м на человека.
В целях стимулирования участия организаций области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей предполагается оказание таким работодателям государственной
поддержки в форме субсидий из областного
бюджета. Обеспеченность жильем на одного
жителя Уватского района составляет 18,6 кв. м.
Территория обеспечена местами в организациях дошкольного, общего и профессионального образования, мощностями учреждений здравоохранения.
ЯЛУТОРОВСКИЙ РАЙОН
Общая площадь района составляет 2,85 тыс.
кв. км, территория имеет общие границы с Заводоуковским, Исетским, Тюменским, Упоровским, Юргинским и Ярковским районами. Район расположен в поймах рек Тобол и Исеть.
Оценка возможностей территории вселения
по приему и обустройству переселенцев
Первоначальное размещение переселившихся в Ялуторовский район соотечественников
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предусмотрено в общежитиях и путем найма
жилья с частичным возмещением участникам
Государственной программы расходов на оплату стоимости проживания по месту временного
размещения (на срок до 6 месяцев).
Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующими
в Тюменской области условиями и правилами.
Кроме того, правительством области предусматривается оказание государственной поддержки жилищного обустройства участников Государственной программы в форме компенсации за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов за ипотечный кредит
на строительство или приобретение жилья для
постоянного проживания из расчета нормы жилой площади 18 кв. м на человека.
В целях стимулирования участия организаций области — работодателей в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей предполагается оказание таким работодателям государственной
поддержки в форме субсидий из областного
бюджета.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЖИЛИЩНОГО ОБУСТРОЙСТВА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПЕРЕСЕЛЯЮЩИХСЯ
В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
Участники Государственной программы могут
быть обеспечены жилыми помещениями в соответствии с областной целевой программой
«Основные направления градостроительной
политики и жилищного строительства на
2006–2008 годы» на основании действующих
в Тюменской области условий и правил.
В Тюменской области действует Общественный совет с участием застройщиков. Через такую форму совместной деятельности на территориях поддерживается баланс стоимости 1 кв.
метра жилья.
Для развития индивидуального жилищного
строительства разрабатываются проекты планировки территорий для 20 населенных пунктов,
осуществляется инженерная подготовка площадок
под индивидуальное жилищное строительство.
Постановлением Правительства Тюменской
области от 13.05.2006 № 122-п «О порядке
осуществления органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления действий по предоставлению земельных
участков для жилищного строительства» регулируется предоставление земельных участков на
основе проведения торгов (конкурсов, аукционов). Разработан типовой календарный план
прохождения исходно-разрешительной документации, строительства и ввода объектов капитального строительства для реализации на-
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И КОМПАНИИ SIEMENS
БУДЕТ БОЛЕЕ ТЕСНЫМ
Тюменская область – стратегически важный регион для компании Siemens.
Об этом заявил президент компании Siemens в России Дитрих
Меллер на встрече с заместителем губернатора Тюменской области Натальей Шевчик.
Дитрих Меллер подчеркнул, что
компания развивается по двум
основным направлениям. «Первое направление – регионализация. Более 60 представительств
компании находятся на территории России. Второе направление – строгая локализация.
Около 2,5 тыс. работников компании – россияне», – отметил
Дитрих Меллер.
Наталья Шевчик подчеркнула,
что технологиями Siemens пользуются во многих отраслях экономики региона, в том числе в
здравоохранении, образовании
и других. Заместитель губернатора выразила надежду на то,
что сотрудничество будет конструктивным.
Дитрих Меллер рассказал, что в
Тюменском регионе компания
готова оказывать услуги в сферах энергетики, автоматизации
промышленности, здравоохранения, IT-технологиях. Представительство Siemens в Тюмени
планируют расширить.
ИА «Тюменская линия»
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5 до 70 процентов средней рыночной стоимости строительства (приобретения) жилья по
норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в государственном жилищном фонде.
Размер безвозмездной субсидии определяется в зависимости от отношения месячного дохода на одного члена семьи гражданина, получающего безвозмездную субсидию, к установленному минимальному размеру оплаты труда
и времени ожидания после постановки на учет
по улучшению жилищных условий.
Заем на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета предоставляется в размере от 5 до 80 процентов
средней рыночной стоимости приобретения
(строительства) жилья по норме предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма в государственном жилищном фонде на срок до 15 лет под 1,31 процента годовых.
Законом Тюменской области от 26.09.2006
№ 495 «О внесении изменений в Закон «О предоставлении субсидий и займов гражданам на
строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета» предусмотрены дополнительные меры поддержки молодых семей при строительстве (приобретении) жилья.

ИТАР-ТАСС

ционального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», в соответствии с
которым регламентированы жесткие сроки
оформления исходно-разрешительной документации и документов ввода объектов.
Создана нормативная база, направленная на
осуществление государственной поддержки в
сфере обеспечения жильем граждан Тюменской
области.
В целях оказания государственной поддержки в
сфере обеспечения жильем принят Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного бюджета», который определяет две формы государственной
поддержки граждан по обеспечению жильем:
1) предоставление безвозмездных субсидий;
2) предоставление льготных займов.
Право на получение безвозмездной субсидии
и заем на строительство (приобретение) жилья
имеют постоянно проживающие на территории
Тюменской области граждане Российской Федерации, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий и состоящие на учете по предоставлению жилой площади в органах местного самоуправления, на предприятиях и в организациях.
Безвозмездная субсидия за счет средств областного бюджета предоставляется в размере от
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Молодые семьи, постоянно проживающие в
Тюменской области, возраст обоих супругов в которых до 30 лет, либо неполные семьи, состоящие
из одного молодого родителя в возрасте до 30 лет,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и
имеющие одного и более ребенка, имеют право
на дополнительные меры социальной поддержки
в форме предоставления субсидий на приобретение жилья или строительство жилых помещений
за счет средств областного бюджета.
Уполномоченные решением главы местной администрации органы по реализации
Областной программы (уполномоченные органы на территориях вселения):
г. Тюмень – администрация г. Тюмени, 625048,
г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 805;
тел. (3452)46-42-72;
e-mail: glava@tyumen-citi.ru.
г. Тобольск — администрация г. Тобольска,
626152, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24;
тел./факс (3456)24-65-96;
e-mail: adm_tob@ttknet.ru.
г. Ишим — администрация г. Ишима, ул. Гагарина, 67, Комитет по развитию экономических
связей;
тел. (345-51) 5-15-53; 5-15-59;
е-mail: econom@ishim.ru.

Викуловский муниципальный район — администрация Викуловского муниципального района, с. Викулово, ул. Ленина, 2, каб. 19;
тел. (34557) 2-38-75;
e-mail: vikulovo_adm@mail.ru.
Ишимский муниципальный район — межведомственная рабочая группа при администрации Ишимского муниципального района,
627750, г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 36;
тел. (345-51) 5-13-24;
e-mail: raion@ishim.ru.
Сладковский муниципальный район – администрация Сладковского муниципального района, 627610, с. Сладково, ул. Ленина, 59, каб. 26;
тел. (345-55) 23-7-30;
e-mail:sladkovoecon@mail.ru.
Уватский муниципальный район — отдел экономики Уватского муниципального района,
626170, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 309;
тел. (345-61) 2-80-38;
e-mail: uvat_region@mail.ru.
Ялуторовский муниципальный район — администрация Ялуторовского муниципального района, 627010, г. Ялуторовск, ул. Революции, 43;
тел. (345-35) 2-04-68;
e-mail: yalregion@mail.ru.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАРМОНИЧНА
Образование – это треугольник,
на одной вершине которого
находятся педагоги, на второй –
дети и родители, а на третьей –
система управления. Главное,
чтобы треугольник был равносторонним. Об этом на прессконференции в совместном
пресс-центре агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» сообщил учитель информатики средней школы № 1
Ишима, победитель областного
конкурса «Учитель года – 2007»
Олег Цвырко.
«Если треугольник равносторонний, то в системе образования все гармонично. Если одна
сторона доминирует, мы наблюдаем крен. Мне кажется, что в
Тюменской области все стороны
геометрической фигуры равны, – отметил Олег Цвырко. –
Педагогом
работаю
более
20 лет, наблюдал положительные изменения в образовательном процессе. Регион вышел на
третью позицию по качеству образования в России после Московской и Ленинградской областей».
Учитель русского языка и литературы средней школы № 70 Тюмени Ольга Ковалева добавила,
что региональное правительство уделяет большое внимание
учителям. «Правда, есть проблемы в процессе подготовки
современного педагога, необходимо давать знания по психологии, педагогике, теории
предмета в совокупности. Качество образования зависит от
того, какие кадры приходят в
школы», – отметила Ольга Ковалева.
В свою очередь, учитель русского языка и литературы тюменской гимназии № 16, кандидат
филологических наук, победитель областного конкурса «Учитель года – 2008» Елена Володина сообщила, что политика подготовки педагогических кадров
в последние годы изменилась в
лучшую сторону.
ИА «Тюменская линия»
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Цель: консолидация

«русского мира»

Интервью с директором Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
Александром ЧЕПУРИНЫМ
– Александр Васильевич, наш
разговор происходит накануне Всемирной конференции соотечественников в Москве. Насколько это событие значимо для вашего Департамента?
– Проведение мероприятия такого
формата, как Всемирная конференция,
– наш первый опыт. До этого проходили
исключительно тематические международные конференции. К примеру, по
статусу русского языка за рубежом или
по теме «Соотечественники и российские регионы» и другие. Дело в том, что
полномасштабные всемирные конгрессы за всю историю созывались всего два
раза – в 2001 и в 2006 годах. Теперь
принято решение проводить конгрессы
каждые три года. Но все равно это
слишком продолжительный период в
условиях, когда на пространстве наших
соотечественников и в их взаимодействии с исторической родиной происходят важные качественные изменения.
Требуются более частые встречи, на которых
можно было бы подвести итоги предшествующей работы и наметить планы на будущее.
Скажу больше, для предстоящей Конференции,
на мой взгляд, не столь важны подведение итогов
или отчет о проделанной работе. Важнее – постановка задач на будущее. Цели ясны – консолидация русского зарубежного мира, сохранение
российского этнокультурного пространства, укрепление нитей, связывающих зарубежных соотечественников с исторической родиной, сбережение
нации. Произошедшее в 2008 года единение
Православной церкви – сигнал всем нам и пример. Важно защищать российскую историю, наше
национальное достоинство и единство. Показательно, что в последние годы сложилась такая
ситуация, когда большинство российских соотечественников настроено позитивно к действующей в
России власти. Так было далеко не всегда.

– Как будет строиться работа Конференции?
– В рамках форума планируется работа пяти
секций по темам, связанным с принятием новой

26

№ 11 (13), ноябрь, 2008

Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2009–2011 годы, сохранением и развитием российского культурного пространства и
русского языка за рубежом, региональными программами поддержки соотечественников, дальнейшим совершенствованием законодательноправовой базы, реализацией Государственной
программы переселения и другим. По всем этим
вопросам, которые затрагивают наиболее актуальные аспекты жизнедеятельности диаспоры и
политики России, сбережения русского народа,
есть немало задумок и планов. Необходимо их
обсудить и определиться с нашими дальнейшими действиями по их претворению в жизнь.
Значимость предстоящей Конференции подчеркивается также фоном событий, произошедших недавно в Южной Осетии, когда жертвами
насилия со стороны правящего в Грузии режима
стали сотни и тысячи наших соотечественников,
российских граждан. Впечатляющей была волна
солидарности с югоосетинскими соплеменниками, охватившая русское зарубежье, причем не
только ближнее. Проявления этой солидарности, уверен, найдут свое отражение и в работе
Конференции.

– Каковы приоритеты работы возглавляемого вами Департамента по работе с соотечественниками за рубежом?
– ДРС – рабочий механизм Правительственной комиссии Российской Федерации по делам
соотечественников за рубежом. Здесь я в первую
очередь выделил бы усилия по дальнейшей
структуризации и консолидации российской
диаспоры – в 2008 году состоялись конференции – страновые и региональные – практически
по всему миру и на всех континентах. В результате сформированы и повсеместно, за некоторыми, порой существенными, как Украина,
исключениями, заработали страновые координационные советы, с которыми в тесном
контакте находятся и ДРС, и российские представительства за рубежом. Кроме того, были организованы восемь региональных конференций
российских соотечественников (Африка и Ближний Восток; Закавказье; Америка; Украина, Молдавия и Белоруссия; Прибалтика; Центральная
Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион). Прове-
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА БЭФА –
ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПОТЕНЦИАЛА СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

дены тематические конференции «Соотечественники и российские регионы» и «Соотечественники – потомки великих россиян».
Большой объем работы проделан в 2008 году
по вопросам подготовки изменений и дополнений в Федеральный закон о государственной
политике Российской Федерации в отношении
соотечественников. Думается, что с учетом предстоящей на Конференции дискуссии нам удастся
досогласовать предлагаемые поправки и внести
их на рассмотрение законодательных органов в
ближайшие полгода.
В центре внимания находилась также проблематика реализации Государственной программы по переселению. Здесь наши усилия
концентрировались на том, чтобы выявить
имеющиеся пробелы и предложить пути их преодоления для того, чтобы обеспечить цивилизованный порядок переселения для изъявивших
такое желание.
В целом мы удовлетворены отдачей от импульсов, которыми стремились насытить
информационную нишу соотечественников. В
результате пользуются популярностью издаваемые при поддержке ПКДСР региональные и
страновые журналы, заработал интернет-портал
www.ruvek.ru, издается в Москве и распространяется в 85 странах журнал «Русский век» и так
далее. Мы все больше стараемся уйти от характера гуманитарной помощи во взаимоотношениях с соотечественниками и наладить реальное
партнерство, подключить к сотрудничеству российские регионы, фонды и тому подобное.

– Известно, что в общественных организациях часты внутренние конфликты, противоречия между лидерами. Удалось ли избежать подобных конфликтов организациям
соотечественников, и если нет, то не могли
РУССКИЙ ВЕК

бы вы назвать наиболее характерные причины таких конфликтов?
– В среде соотечественников, действительно,
бывает и облачно, и случается ненастье. Не вижу в
этом ничего неожиданного и тем более странного.
Это свойственно всем зарубежным диаспорам.
Российская диаспора, русский зарубежный
мир находятся в процессе формирования и становления. Весьма разнятся между собой составляющие ее основные сегменты – и по историческим обстоятельствам своего формирования
(возьмите до- и послереволюционные волны
эмиграции, образование беспрецедентного количества зарубежных россиян после распада
СССР), и по региональному распределению
(«ближнее», «дальнее» зарубежье и тому
подобное), и по этнической и конфессиональной принадлежности (русские, татары, северокавказские народы, православные, мусульмане
и так далее), социальному, материальному положению. Наконец, по политико-идеологическим воззрениям. Ни в одной стране нет сколько-нибудь крупной однородной российской
диаспоры, не говоря уже о региональном масштабе. Все это объективные реалии, в которых
мы живем и с которыми взаимодействуем.
Намного важнее то, что сегодня на первый
план выходит осознание общих интересов,
стремление к формированию общности, объединенной целями сохранения этнокультурной
самобытности и самоидентификации, защиты
своих прав, укрепления связей с исторической
родиной. Те, кому не по душе такие цели, – а такие, видимо, есть в среде соотечественников,
сами уходят в сторону или смываются нарастающей тягой зарубежных россиян к консолидации
на основе непреходящих ценностей – культуры,
языка, любви к Родине, для кого-то историче-

Сибирско-Дальневосточный
макрорегион уже в ближайшем
будущем сыграет ключевую
роль в усилении конкурентоспособности российской экономики и обеспечении ее
устойчивого роста. Об этом в
приветственном слове на открытии V Байкальского экономического форума заявил временно
исполняющий обязанности губернатора Иркутской области
Игорь Есиповский. Он подчеркнул, что главная задача, которую
ставили перед собой организаторы Форума, – продемонстрировать огромный потенциал Сибири и Дальнего Востока.
– Только в Иркутской области
планируется реализовать комплекс крупномасштабных инвестиционных проектов, часть из
которых будет представлена на
форуме. Все эти планы позволят
добиться главной цели любого
высокоэффективного проекта –
создать новые рабочие места,
построить современную социальную инфраструктуру: дороги,
больницы, школы, детские сады.
Только с таким подходом мы
сможем привлечь в регион высококвалифицированные кадры
и стимулировать естественный
прирост населения, – подчеркнул руководитель области.
По словам Игоря Есиповского,
одним из важнейших на Форуме
должен стать вопрос экологии,
сбалансированного развития
экономики и бережного отношения к окружающей среде.
– Высокое качество окружающей
среды должно стать одним из
основных конкурентных преимуществ Сибири и Дальнего
Востока, – отметил глава региона. – Необходимо поддерживать
самые современные высокотехнологичные, экологически чистые производства, развивать
экологические виды туризма,
внести некоторые изменения в
существующий порядок определения победителей конкурсов
среди недропользователей: они
должны создавать необходимую
инфраструктуру.
Пресс-служба губернатора
Иркутской области
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ской, для других – просто Родине, для третьих –
той родной стране, куда планируют переселиться они или их дети.
Хочу напомнить сказанные С.В. Лавровым на
конференции «Соотечественники – потомки великих россиян» (июль 2008 года) слова: «Уверен, что, отбросив былые обиды и претензии,
мы будем достойны заветов наших великих и
прославленных предков и сможем сплотиться
ради светлой цели построения сильной, демократической и уважаемой во всем мире России».

– Каковы планы Департамента по работе
с соотечественниками на 2009 год?
– Всемирный конгресс, запланированный на
ноябрь следующего года в Москве, станет важной вехой для соотечественников. Ожидаем
присутствия на нем первых лиц государства,
около 600 делегатов от соотечественников, российских гостей – представителей законодательной и исполнительной власти, регионов, НПО,
вовлеченных в работу с зарубежными россиянами. Надо постараться сделать так, чтобы конгресс не вылился в парадное мероприятие, а
стал бы новым этапным событием в жизни русского зарубежья и России, принял конкретные
решения и рекомендации, которые обогатили
бы нашу копилку общих дел новым содержанием. Конечно, высокий статус Конгресса налагает
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на Департамент как механизм в работе с соотечественниками особую ответственность.
Кроме того, предстоит подготовить проведение в будущем году более 70 страновых, восьми
региональных конференций соотечественников, трех заседаний Координационного совета
российских соотечественников.
Прорабатываем возможность проведения в
мае следующего года крупной конференции, на
которую могли бы собраться наши соотечественники – депутаты парламентов целого ряда
стран ближнего и дальнего зарубежья.
С начала следующего года, как я уже отмечал,
стартует новая программа работы с соотечественниками, рассчитанная на трехлетний период –
до 2011 года. Документом предусматривается
проведение тысяч самых разнообразных мероприятий – организационных, культурных, спортивных, информационных, социальных. Огромный вклад в их реализацию вносят российские
дипломатические представительства, работающие
в тесном взаимодействии с координационными
советами и организациями соотечественников.
Выделил бы стремление российской стороны
акцентировать, по многочисленным пожеланиям организаций соотечественников, меры по
поддержке молодежи. С этой целью, надеюсь,
уже в 2009 году увеличится прием молодых со-
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отечественников в образовательные учреждения России, возрастет поддержка проводимым
по инициативе молодежных организаций творческим конкурсам, фестивалям, выставкам,
спортивным соревнованиям. Все в большем
объеме будут организовываться учебно-образовательные поездки молодежи по историческим местам России.
Планируем также серьезно повысить в нашей
работе удельный вес мероприятий, которые носят комплексный, скоординированный характер
и могли бы проводиться по всему миру. Речь
идет прежде всего о фестивалях, посвященных
Дню России, таких как «Виват, Россия!», «С Россией в сердце», «Великое русское слово», о
международной акции «Георгиевская ленточка», посвященной празднованию Дня Победы, а
также форумах и фестивалях по случаю Дня народного единства.
Ценный вклад в работу с соотечественниками вносят наши регионы. Рассчитываем, что в
следующем году к уже работающим в этом
направлении Москве, Татарстану, СанктПетербургу подключатся несколько новых
субъектов Федерации. Мы над этим настойчиво работаем.
Нужен перманентный мониторинг положения соотечественников за рубежом на основе
набора критериев (статус русского языка, русскоязычные СМИ, нарушение прав, образование и так далее). Хорошо бы иметь серьезное
периодическое издание по этим вопросам.

– В заключение – еще раз о новой редакции закона о соотечественниках: что больше всего их волнует?
– Наибольшие споры и разночтения вызывает, пожалуй, определение самого термина «со-

отечественник». Здесь зачастую высказываются
полярные точки зрения. Скажем, некоторые соотечественники предлагают ограничить его лицами с российским гражданством. Кто-то предлагает разделить соотечественников и просто
выходцев из России, для которых Россия лишь в
прошлом. Другие наоборот – за самое расширительное толкование термина, примерно так,
как это вытекает из текста действующего закона.
Наверное, правильно, что соотечественники –
это те, кто связывает с Россией не только свое
прошлое, но и будущее. Свое и своих детей.
Другой острый момент – вводить или не
вводить так называемый документ соотечественника (свидетельство, удостоверение и тому
подобное). Если вводить, то вправе ли «документированный соотечественник» рассчитывать
на получение льгот и подразумевается ли при
этом выполнение им определенных обязательств?
Вправе ли мы десятки миллионов зарубежных соотечественников стричь под одну гребенку или должны отделять друзей от тех, кто формально, возможно, и вправе иметь статус соотечественника, но на деле не очень дружественно
относится к России. Таких ведь тоже немало. А
как на выдачу удостоверений посмотрят страны,
где наши соотечественники проживают и гражданами которых они являются? Почему ни одна
страна не имеет успешного опыта выдачи «карт
соотечественников»?
Все это будет заинтересованно обсуждаться
на Всемирной конференции, что позволит внести вклад в редакцию закона.
Вопросы задавал
Леонид Говзман
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
И ИНДИЯ НАМЕРЕНЫ
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ НАУКИ
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи
губернатора Новосибирской области с генеральным секретарем
Индийско-Российской торговой
палаты.
Господин Припуран Сингх Хаер
побывал с рабочим визитом в
Новосибирской области. Он
встретился с руководством Сибирского отделения Российской
академии наук и Новосибирской торгово-промышленной
палаты, посетил новосибирский
Академгородок и Сибирский завод электротермического оборудования.
Цель визита – развитие двусторонних торгово-экономических
и научно-технических связей.
Центральным событием в программе визита, по словам господина Хаера, стала двусторонняя
встреча с губернатором Виктором Толоконским.
В ходе переговоров были затронуты вопросы интенсификации
сотрудничества в таких сферах,
как наука, образование и высокие технологии. По словам господина Хаера, представители
деловых кругов и бизнес-сообщества Индии заинтересованы в
развитии сотрудничества с Новосибирской областью.
«Очевиден быстрый экономический рост региона. Наши бизнесмены сегодня хотят сотрудничать с новосибирскими предприятиями не в сфере поставки
чая, кофе, текстиля, а в развитии
наукоемких производств. Для
нашего бизнеса интересны разработки новосибирских ученых,
привлекательна продукция конкретных новосибирских предприятий и организаций. Более
того, мы заинтересованы и в
создании совместных производств», – сказал господин Хаер.
Сайт администрации
Новосибирской области
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Самара... Далее – везде
В этом волжском городе открыт первый в стране Центр по обслуживанию мигрантов

Фонд содействия развитию международных связей и социальных систем открыл в Самаре Центр приема и обслуживания мигрантов. Пока
единственный в России. Создание такого центра – один из этапов большого проекта, разработанного Фондом, который взял на себя работу
большой государственной важности. Рассказывает директор проекта
Евгений РАСТЕГАЕВ.
– Самарский Центр – первое связующее звено между представительствами Фонда в странах
Средней Азии и Россией. Пока представительство действует только в столице Киргизии Бишкеке. Но вскоре они будут созданы и в других соседних государствах. У нас в стране центры, подобные самарскому, откроются в Новосибирске,
Барнауле, Оренбурге и Астрахани. Все поезда,
связывающие Россию со странами Средней
Азии, проходят через эти города, здесь мигранты могут сделать остановку, зарегистрироваться,

получить консультацию, разрешение на работу и
жилье. Каждый центр будет многофункциональным. Для мигрантов откроем гостиницы,
столовые, службы регистрации прибывающих,
медицинские центры...
Разговариваем с Евгением Растегаевым в четырехэтажном здании Центра, который находится на Заводском шоссе. Рядом остановка
электрички «Стахановская», большой мост через железную дорогу, по которому в промышленную зону идут автобусы, трамваи, снуют «га-

Здание, в котором расположен Центр
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ГОД СЕМЬИ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указатель на Заводском шоссе

зели». В общем, транспорта рядом достаточно.
От железнодорожного вокзала Самары, куда
обычно прибывают мигранты из Средней Азии,
сюда можно добраться за двадцать минут. Чуть
больше времени займет дорога от автовокзала.
Для тех, кто может позволить себе воспользоваться такси, на Заводском шоссе установлены
большие щиты с полным названием Центра и
стрелками-указателями. Они и вывели меня
прямо к зданию, которое должно стать родным
для переселенцев из Средней Азии. Пока работа здесь только начинается, но гостиница и некоторые другие службы, о которых мне говорил
Евгений Растегаев, уже функционируют.
Вместе с директором гостиницы Олегом Журодовым идем по длинному коридору мимо
дверей с табличками. Душевые, туалетные комнаты, номера, где живут мигранты... Всюду чистота и порядок. В каждом номере – телевизоры.
Я побывал во многих гостиницах Самары, где за
сутки постояльцы платят в пределах тысячи рублей. Большой разницы между этой гостиницей и
теми не нашел. Разве что здесь нет паласов и
ковров, да и номера только многоместные.
– Зато и цена у нас всего сто рублей в сутки, –
говорит Олег Викторович.
Дежурная по этажу Зинаида Перечесова постояльцами довольна. Живут здесь таджики и
киргизы, которые недавно приехали в Самару
на заработки. Сейчас они все на объектах. Есть и
рабочие из Тольятти, тоже нашедшие здесь приют. Жильцов пока два десятка. Ребята в основном молодые. Каждый из них, оформляясь
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здесь на жительство, взял на себя обязательство
соблюдать чистоту, не нарушать распорядок.
Ведь после рабочего дня каждому нужно выспаться и отдохнуть. Всего гостиница рассчитана
на 570 мест. Она занимает второй, третий и четвертый этажи.
Дело в том, что найти удобное и доступное
жилье в Самаре непросто. Большинство мигрантов ютится до сих пор где придется. Мой давний
знакомый Рустам вместе с другом Толиком – оба
из Киргизии – приезжают в Самару, не рассчитывая на какую-либо помощь. За последние годы они сменили немало работодателей. Спали в
подвалах, сараях, подсобных помещениях,
лишь бы крыша над головой. Пытались снимать
жилье. Цены такие: комната в коммунальной
квартире со всеми удобствами – в пределах шести тысяч рублей. Если снимать однокомнатную
квартиру, нужно платить уже около десяти
тысяч. Казалось бы, разница невелика. Но зато
готовить еду в арендуемом помещении приходится самим – на скорую руку. Если вдруг
простудился и заболел, в незнакомом городе
это становится серьезной проблемой, даже при
наличии медицинской страховки.
– Мы слышим много разговоров о том, что России нужны рабочие руки, – говорит Рустам. – Но
когда приезжаешь в страну, сразу же возникает
вопрос: где переночевать, как пройти регистрацию и так далее... Кто-то должен в этом помогать...
Должен. И уже помогает. В межрегиональном
многофункциональном Центре дадут не только
место для ночлега. Здесь обеспечат питанием,

Под руководством заместителя
председателя областного правительства Натальи Томиловой состоялось очередное заседание
оргкомитета по проведению Года семьи.
Собравшиеся обсудили вопрос
«О проведении в школах первого урока, посвященного Году семьи в Российской Федерации», с
информацией выступила заместитель министра образования
и науки Полина Стеценко. 1 сентября в ряде учебных заведений
области прошли классные часы,
«круглые столы», дискуссии, игры, посвященные Году семьи.
Представитель военного комиссариата области представила информацию об «Оказании содействия семьям военнослужащих,
гражданского персонала военных комиссариатов и семьям военнослужащих, погибших (пострадавших) при выполнении воинского долга, в приобретении
санаторно-курортных путевок и
путевок в детские оздоровительные лагеря Министерства обороны Российской Федерации».
Кроме того, в ходе заседания
рассмотрели вопрос «О подготовке к проведению смотра-конкурса среди центров социальной помощи семье и детям на
лучшую работу с семьей по месту
жительства». В настоящее время
в Приамурье действует пять подобных центров. В период с 1 января по 1 сентября текущего года ими было обслужено более
двадцати тысяч человек. Конкурс прошел в два этапа – до
20 октября непосредственно на
территории самого учреждения,
а до 31 октября в министерстве
социальной защиты населения.
Выбирали лучший центр помощи семье и детям по ряду критериев, в том числе: формы работы, спектр и количество услуг, количество семей, которое состоит
на учете и на патронаже, участие
центра в общественной жизни
города и района, пропаганда семьи, изыскание дополнительных источников финансировании, социальная инновация.
Сайт Правительства
Амурской области
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Рустам и Толик
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организуют медицинское обслуживание. Пока
столовая еще не открыта, но есть буфет с напитками и выпечкой. Гастарбайтерам помогают заполнять документы для регистрации, передают
их миграционной службе.
– Наши сотрудники постоянно работают в
Центре, – комментирует ситуацию начальник
отдела по вопросам трудовой миграции местного Управления ФМС Александр Кидаров. – Им
выделены кабинеты для оформления документов. Работа только начинается, так что делать какие-либо выводы и прогнозы еще рано...

Документы о регистрации тут же вручают гостю из Средней Азии. Здесь же сотрудник банка
принимает различные платежи. Но обслуживают только мигрантов, направленных зарубежным представительством Фонда, и их пока можно пересчитать по пальцам. А ведь немало тех,
кто едет в Самару на свой страх и риск. С начала
года по сентябрь в областной миграционной
службе зарегистрировано более 150 тысяч гостей. Среди них – студенты, служивый люд, командированный в Россию по каким-то делам, и
гастарбайтеры. Из них организованным порядком, по заявкам различных организаций, прибыло около 18 тысяч человек.
Неуправляемый поток рабочей силы – проблема европейского масштаба. Безработица выплескивает из азиатских стран миллионы мужчин и женщин в Россию, Германию, Францию и
другие страны. В Самаре они оседают в частном
секторе, где много работы и легче найти крышу
над головой. Строят и ремонтируют дома, гаражи, теплицы... Сколько здесь живет зарубежных
граждан без регистрации, не знает никто. Милиция периодически целыми группами отправляет их на родину, но проблемы это не решает.
Государство пока не может управлять многомиллионной лавиной. Да и не обязано. Законодательством страны вся ответственность возложена на так называемую принимающую сторону.
Бизнес, который нуждается в рабочей силе, должен создавать условия для мигрантов и заботиться о них. Но и у бизнеса тоже до всего не доходят руки. Вот почему Фонд и решил посодействовать развитию международных связей, что
и отражено в его названии.
Пока в самарском Центре всего восемь сотрудников. Это коммерческая организация, как
и гостиница. Будущий медицинский центр тоже
отдельное юридическое лицо. Так что услуги,
которые они уже предоставляют, платные, но в
разумных пределах. Большую помощь Центру,
гостинице оказывает группа компаний «Росразвитие». Представитель генерального директора
Фонда в Самаре Андрей Нестеренко и директор
Центра Роман Плотников отлаживают взаимодействие с местной властью, миграционной
службой, представительством в Бишкеке.
– Сейчас ведем переговоры с местным министерством здравоохранения по поводу открытия
медицинского центра, который должен проводить обследование мигрантов и выдавать им
справки, – говорит Плотников. – Мы уже подобрали коллектив медработников. Но проблема в
том, что в области существует определенный перечень медицинских учреждений, которым дано
право осматривать мигрантов, а нашего будущего партнера в этом списке нет. Немало вопросов
придется решать и для открытия столовой.
Андрей Нестеренко много внимания уделяет
отработке взаимодействия всех звеньев цепоч-
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА –
ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

ки, которая связывает с работодателем жителей
Киргизии – а в скором времени и других государств, – желающих трудиться в России. Работой Центр никого не обеспечивает, но он делает
все необходимое для того, чтобы будущий мигрант ехал в нашу страну со спокойной душой.
– Сейчас нам передали список из ста двадцати человек, которые хотят поработать в России, –
говорит Нестеренко. – Свои заявления они представили в наше представительство в Бишкеке. С
их согласия мы проводим проверку. Выяснилось, что два человека из этого списка в прошлом судимы по нашим российским законам за
совершение уголовных преступлений. Ранее в
списках попадались граждане других государств,
которые уже были выдворены с территории России. В соответствии с отечественным законодательством они тоже в течение длительного времени не имеют права въезжать в нашу страну.
Конвейер, который будет поставлять в Самару мигрантов, в полную силу начнет работать,
видимо, в следующем году. Естественно, в осеннее время потребность в рабочей силе снижается, да и русская зима уроженцам юга кажется
слишком суровой. Причем в перспективе Центр
будет лишь транзитным пунктом, который принимает рабочих по направлению представительств Фонда, обеспечивает в течение трех
суток регистрацию с помощью специального отдела УФМС по Самарской области, а затем передает заботу о них работодателям. Мигранты
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могут остаться в Самаре или перебраться в другие российские регионы, где также нужно будет
вставать на учет. Регистрация в Самаре – на девяносто суток. Срок может быть продлен до года
в соответствии с трудовым договором с работодателем. После чего мигрант должен покинуть
страну, чтобы в будущем не иметь проблем. Перед этим он обязан сдать в Центр специальный
талон. Если не сдал – взятки гладки. Нашего гостя все равно снимают с учета, даже если он не
выехал за пределы страны. Каждого гастарбайтера на поезд до Бишкека провожать некому. Так
что уповать приходится лишь на их сознательность и понимание ответственности за нарушение российских законов. Если выдворят в принудительном порядке, на заработки в Россию
приехать уже будет непросто.
Количество трудовых мигрантов определяется потребностями регионов, которые направляют заявку в правительство страны. Здесь утверждают квоты и передают их миграционной службе. Самарская квота на 15 тысяч человек в этом
году уже закрыта. Правительство области недавно направило дополнительную заявку. Когда
она будет утверждена, из Бишкека направят новые группы желающих поработать на самарской
земле.
Александр ПЕТРОВ,
фото автора

Ряд соглашений подписан в рамках V Байкальского экономического форума первым заместителем губернатора Иркутской
области Сергеем Соколом. В
том числе с ОАО «Национальная
инвестиционная группа», ОАО
«Группа «Илим» и ООО «Госстрой».
– Иркутская область является одной из самых обеспеченных
природными ресурсами. В том
числе – лесными, – сказал Сергей
Сокол. – Для их рационального
использования Национальной
инвестиционной группой разработан проект по строительству
домостроительного комбината
на территории Зиминского
района. Кроме того, приоритетным направлением деятельности администрации Иркутской
области является динамическое
развитие и лесопромышленного
комплекса в целом, которое мы
в настоящее время наблюдаем
на примере ОАО «Группа Илим».
По словам генерального директора ОАО «Национальная инвестиционная группа» Александра
Абельсона, реализация проекта
намечена на 2012 год. В структуре комбината предполагается
собственная лесозаготовка, лесопильный, деревообрабатывающий заводы. А также заводы
по выпуску деревянных плит и
домостроению.
– Площадка для комбината уже
выбрана, вопросы по инфраструктуре предварительно разрешены, – сказал Александр
Абельсон. – Подобного проекта
в России еще нет. В Иркутской
области будут производиться заготовки для строительства малоэтажных домов. Из них можно
будет собрать обычный дом для
семьи, загородный особняк или
здание социального направления.
Пресс-служба губернатора
Иркутской области
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Не люди для системы,

а система для людей

На втором Всероссийском открытом конкурсе
студенческих проектов «Будущее районов
России – 2008», который ежегодно проводит
Институт демографии, миграции и регионального развития при поддержке Федеральной
миграционной службы России, первую премию,
как и в прошлом году (тогда он, правда, был
еще студентом), завоевал выпускник МГТУ
имени Н.Э. Баумана Виталий Хованов. Об этом
мы сообщали еще в июльском номере нашего
журнала. Конкурсная работа Виталия «Территориальные комплексы пространственного развития как альтернативная методика землеустройства в Дальневосточном федеральном округе»
обратила на себя внимание ведущих специалистов в области миграционной политики. Как
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подчеркивалось на награждении лауреатов, в
работе Хованова налицо системный подход,
позволяющий рассматривать ее как руководство
к действию. И, более того, основные положения
проекта Хованова включены в разрабатываемые
Институтом демографии программы для применения их в самых различных регионах России. Сам лауреат строил свои разработки исходя из того, что «любые демографические планы
имеют смысл при учете конкретных условий на
местах – климата, ландшафта, обеспеченности
природными ресурсами, обязательно опираясь
на перспективы их возобновляемости».
Положения работы Виталия Хованова представляются и редакции заслуживающими самого пристального внимания при разработке региональными структурами собственных планов
по реализации Госпрограммы по содействию
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Основное содержание работы Хованова – методическая основа для разработки комплексного
проекта землеустройства выбранного региона.
То, что методика, в основном, ориентирована на
территорию Дальневосточного федерального
округа, связано с тем, что большая часть территории ДФО является на сегодняшний день практически незаселенной. Методика предполагает
увязывание в единый комплекс различных элементов инфраструктуры территории и сельскохозяйственного сектора с целью достижения ее продовольственной и энергетической самодостаточности. Конечная цель применения проекта –
создание на выбранной территории устойчивого
саморазвивающегося комплекса расселения, достижение максимально возможного качества
жизни людей и создание условий для надежного
поддержания демографической безопасности
территории. Главная установка данной методики – не люди для системы, а система для людей.

КОЕ-ЧТО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
На взгляд Хованова, в действующей государственной политике Российской Федерации в области пространственного развития есть два
серьезных методических просчета.
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Во-первых, непонятно, зачем с переходом многократно превышающую себестоимость, что
страны от плановой экономики к рыночной является нежелательным для общества. Инструстрана отказалась от планирования вообще. Это ментом для этого является создание искусственкатегорически неоправданно – в стопроцентно ного дефицита товара. Как известно из теории
рыночных странах, таких как США или Фран- рыночной экономики, в условиях чистой конкуция, существует полноценное государственное ренции или перенасыщенного рынка рыночная
планирование, которое учитывает, в том числе, цена товара падает до уровня себестоимости. В
участие в общегосударственных процессах неза- условиях же чистой монополии или дефицита
висимых экономических субъектов, то есть ком- определенного товара его рыночная цена растет
мерческих предприятий. Тем не менее в течение до уровня фактической ценности. В том случае,
многих лет подряд политика различных мини- если ценность товара многократно превышает
стерств заключается в «создании условий», а его себестоимость, для продавцов выгодно поддальше пусть «невидимая рука рынка» все рас- держание ситуации дефицита. Что и случилось
ставит по местам. И это при том, что часть струк- на российском рынке жилья.
турных проблем государства рынок неспособен
В условиях нашего климата отапливаемое порешить в принципе из-за своей узкой ориента- мещение становится необходимым для физичеции на получение максимальной прибыли.
ского выживания в зимний период. В России, в
Во-вторых, что подотличие от стран Латинской
тверждается множеством I В России, в отличие от стран Латин- Америки или Юго-Восточпримеров, при решении
ской Америки или Юго-Восточной ной Азии, жилье – предмет
возникающих проблем
первой
необходимости.
Азии, жилье – предмет первой нероссийские министры наИменно поэтому цены на необходимости. Именно поэтому цены го у нас в условиях дефицичинают бороться со следствием, вместо того чтобы
на него у нас в условиях дефицита та зашкаливают все мыслиустранить причину. При
мые пределы, становясь, по
зашкаливают
этом устранение этой сасути, самыми высокими в
мой причины может даже
мире.
не требовать серьезных затрат, но слепая борьГлавный вывод в том, что решение жилищба со следствием при помощи бюджетных «ком- ной проблемы в Российской Федерации при попенсаторов» по определению является высоко мощи рынка ипотечного кредитования и комзатратной.
мерческого строительства невозможно в принципе, так как для продавцов и посредников на
ЖИЛЬЕ – НЕ ПО КАРМАНУ
рынке жилья экономически невыгодно решение
общефедеральной проблемы дефицита.
Яркий пример – решение жилищной пробНА ОБЕД НАДО БЫ ВСЕ СВОЕ
лемы.
Ее самая болевая точка – дефицит жилья.
Значительную часть своей работы Хованов
Следствие дефицита – высокие рыночные цены
на квартиры. В идеальном варианте государст- посвящает состоянию и развитию сельскохозяйвенная политика в области жилищного строи- ственного комплекса. Основой динамичного
тельства должна стремиться к устранению при- развития территории, считает он, может стать
чины высоких цен – натурального дефицита. только ее полная продовольственная независиСегодня основу приоритетного национального мость. А значит, фундаментом перспективного
проекта «Доступное и комфортное жилье – расселения должен быть сельскохозяйственный
гражданам России» составляет комплекс при- комплекс территории. Его проектирование наспособлений, позволяющих гражданам адапти- чинается с оценки климатической эффективнороваться к высоким ценам (ипотека, субсидии, сти территории. Предпочтительно изначально
жилищные сертификаты и так далее). То есть ориентировать сельское хозяйство региона на
налицо борьба со следствием (высокими цена- культуру, дающую наибольший урожай в данми). Серьезной ошибкой также видится Хова- ных климатических условиях. С учетом конкретнову то, что решение жилищной проблемы ного вида культуры выходными численными пагосударством переложено на рынок. А, как раметрами сельскохозяйственного комплекса
известно, главная цель рынка – извлечение мак- являются урожай, трудоемкость сельского хосимальной прибыли, а не ликвидация дефи- зяйства, потребление. По этим данным высчицита жилья в стране. В условиях России эти две тывается важнейший параметр территории –
необходимый процент людей, занятых в сельцели практически несовместимы.
Чем опасна монополия, и почему в законода- ском хозяйстве.
Важный элемент сельскохозяйственного комтельствах всех развитых стран обязательно присутствуют антимонопольные законы? Монопо- плекса территории, на взгляд Хованова, – подлист может держать монопольно высокую цену, держание режима наибольшего благоприятст-
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МАКСИМАЛЬНО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Госпредприятие «Корпорация
«Красноярск-2020» включено в
прогнозный план приватизации
краевой
собственности
на
2009–2011 годы», – сообщил министр экономики и регионального развития Алексей Иванов.
Генеральный директор государственного предприятия Красноярского края «Корпорация
«Красноярск-2020» Борис Золотарев отмечает: «Акционируя
государственное предприятие,
мы не просто выстраиваем более гибкую схему управления
проектом создания Красноярской агломерации, но и делаем
проект максимально открытым
и привлекательным для частных
инвесторов. Государственное
предприятие – это достаточно
консервативное, строго регламентированное, а для иностранных инвесторов просто непонятное образование. Оно достойно
выполнило свою задачу на подготовительном этапе проекта,
став лидером процесса, задав
высокую планку и хороший
темп. Но на следующем этапе
непосредственной реализации
проекта создания Красноярской
агломерации формат госпредприятия явно недостаточен».
Вновь созданное в процессе
приватизации государственного
предприятия
Красноярского
края «Корпорации «Красноярск2020» открытое акционерное
общество со 100-процентным
участием в акционерном капитале Красноярского края позволит выстроить очень гибкую в
управлении холдинговую структуру. «С одной стороны, она
позволит эффективно реализовывать схему государственночастного партнерства, заводя
частный капитал в дочерние
структуры акционерного общества, с другой стороны – сохранит рычаги управления проектом в руках края как основного
акционера управляющей компании», – сказал Борис Золотарев.
Предположительно, процедура
акционирования госпредприятия пройдет во втором полугодии 2009 года.
Официальный портал
Красноярского края
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вования для местных производителей. Основой
этого режима должен являться жесткий ценовой
контроль. Цену на продукты питания в конкретном регионе должны задавать местные производители продуктов. При этом сельскохозяйственная продукция российских производителей
из более благоприятных климатических зон
должна продаваться по ценам, равным ценам
местных производителей. Причем не должно
быть никаких препятствий для производителей
с «югов» самостоятельно торговать своей продукцией на «северах» с учетом выполнения ими
условий по ограничению цен снизу.
Для зарубежных производителей продуктов
питания должны существовать более жесткие
ограничения на торговлю в России. Цены на зарубежную продукцию должны быть не ниже цены местных производителей, что должно обеспечиваться высокими регулярно пересчитываемыми ввозными пошлинами. При этом ввоз
продуктов осуществляется в конкретный регион
России, что юридически закрепляется в договоре на поставку продуктов. Помимо контроля цен
снизу, создающего выгодные конкурентные
условия для местных производителей продуктов питания, необходим государственный контроль цен сверху, который ограничивал бы пространство деятельности возможных перекупщиков. Целесообразно установить максимум цен
на продукты питания в конкретном регионе на
уровне 125 процентов от минимума цены, за-
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данного исходной продуктивностью территории. Подобная практика, в частности, существует на сельскохозяйственных рынках Великобритании и Италии.
Помимо ценового контроля со стороны государства должен существовать еще один механизм защиты фермерских хозяйств. Любой
фермер должен иметь право продать любое количество своей продукции (вплоть до всего урожая) государственной службе закупок по установленной минимальной цене. При этом государство обязано исключить любые возможные
основания для отказа в покупке урожая. Схожая
практика, к примеру, успешно применяется в
Японии.

КТО В ГОРОДЕ ЖИВЕТ?
При разработке генеральных градостроительных планов (исключается бездумный снос
сложившейся застройки) надо прежде всего
учитывать плотность населения. Основой для
коррекции существующих населенных пунктов,
а именно сокращения крупных городов за счет
переноса части производств в строящиеся малые города ближайшего окружения, должны
быть их численность, расстояние между ними и
плотность застройки внутри них. Еще один важный фактор – удельная экологическая нагрузка.
Для большинства территорий наиболее оптимальным надо считать максимально распреде-
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ленное расселение. При этом удельная экологическая нагрузка будет обратно пропорциональна плотности расселения. Вредные
производства целесообразно концентрировать
в компактных производственных центрах, ведь
при их наличии удельная экологическая нагрузка в условиях уменьшения плотности расселения увеличивается, так как источник загрязнения накрывает большую территорию. Важно и
то, что удельная экологическая нагрузка скорее
снижается при концентрировании, так как позволяет совместно использовать очистные сооружения находящихся рядом производств.

СНАЧАЛА СТРОЙКА,
А УЖ ПОТОМ…

то предпочтительнее использование источников, у которых тепловая энергия является первичным продуктом (ТЭЦ, угольные котельные,
геотермальные энергоблоки). Если расчет на
индивидуальное отопление, предпочтительно
выбрать тип источника, производящий только
электричество (ГЭС, ядерный реактор, приливная станция, ветровая станция). Конечно, здесь
следует учитывать имеющиеся энергетические
ресурсы территории. Главное – базировать
энергетический комплекс выделенной территории целиком на местных энергоресурсах. Опыт
регионов, зависящих от поставок энергоносителей из другой части страны, говорит о высоких
затратах на поддержание такого комплекса. В
частности, удаленные энергоузлы Камчатского
края, работающие на привозном мазуте, вырабатывают самую дорогую в мире электроэнергию. Ее стоимость доходит до 14 руб./кВт•ч.
При этом введенная в 2007 году программа
компенсации энерготарифов не решила проблему, а лишь переложила нагрузку с местных
потребителей на федеральный бюджет.

Основной принцип планирования при реализации территориального комплекса пространственного развития – опережающее строительство. Сельскохозяйственный комплекс
региона надо создавать раньше, чем промышленные объекты, которые он будет обслуживать.
Транспортные магистрали должны строиться до
населенных пунктов, которые предполагается
ДУМАТЬ О ЗАВТРА
создать, энергетический комплекс населенного
пункта – создаваться ранее начала промышленДолгосрочные инфраструктурные проекты –
ной и жилищной застройки, а сами жилые до- это крупные предприятия, производственные
ма – до предполагаемого демографического комплексы, энергетические установки, трансроста. Другими словами, для того чтобы гаран- портные магистрали и иные объекты, имеющие
тированно обеспечить жильем семьи с детьми, стратегическое значение для страны и общества,
дома для них необходимо строить задолго до рассчитанные на реализацию в течение
рождения детей.
30–50 лет. Цель их реализации – с одной стоВажный фактор – и развитие транспортного роны, повышение качества жизни населяющих
комплекса. Скажем, в условыделенную территорию,
виях климата Камчатки и I Долгосрочные инфраструктурные создание стратегического
Сахалина наиболее целесопроекты должны стать вектором производственного потенобразным представляется
циала территории, накопразвития территории и каждого отразвитие наземных видов
ление основных фондов. С
дельного человека, населяющего ее. другой стороны – мобилитранспорта. При построении
наземного транспортного
Главный смысл подобных проектов – зация производительных
комплекса, как и при посил общества, загрузка
создание потребности в людях
строении домостроительнопроизводственных мощного, целесообразно учитыстей и создание потребновать опыт коренных народов. В частности, тради- сти страны и общества в воспроизводстве и разционным (и сегодня широко используемым) ви- витии человеческого потенциала территории.
дом транспорта на севере Камчатки являются соДолгосрочные инфраструктурные проекты
бачьи упряжки. Это говорит о целесообразности должны стать вектором развития территории и
разработки для данной территории особого вида каждого отдельного человека, населяющего ее.
вездеходного транспорта, который воплощал бы в Главный смысл подобных проектов – создание
себе достоинства собачьей упряжки.
потребности в людях. Она автоматически будет
Что касается энергетического комплекса, то означать потребность в новых поколениях и, как
главный статистический параметр здесь – по- следствие, в социальных структурах, работаютребление электроэнергии в ваттах на душу на- щих на воспроизводство населения (медицина,
селения. Его величина определяется эксперт- рекреация, народное образование, социальное
ным путем и назначается проектантом в зависи- обеспечение).
мости от индивидуальных условий территории.
По мнению автора, это является ключевым
Тип отопительной системы – важнейший фактор фактором в деле перелома негативных демограпри выборе источника энергии. Если предпола- фических тенденций в субъектах ДФО и достижегается использование центрального отопления, ния демографической безопасности территории.
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УЧАСТНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПОЗДРАВИЛИ
Встреча участников Президентской программы подготовки
управленческих кадров с руководителями органов исполнительной власти состоялась в администрации Липецкой области.
«Сегодня многие предприятия и
организации региона испытывают потребность в высококвалифицированных управленцах, –
отметил, открывая встречу, председатель Липецкой региональной комиссии по реализации
программы, заместитель главы
администрации Липецкой области Александр Коробейников. –
Поэтому мы возлагаем большие
надежды на тех, кто преодолел
конкурсный отбор и в течение
нынешнего учебного года повысит свою квалификацию в лучших вузах страны. Многие из тех
специалистов, кто за десять лет
уже прошел подготовку по Президентской программе, реализовали собственные проекты и
продвинулись по службе».
Одиннадцатый учебный год начинают 40 специалистов, получивших направление на учебу от
предприятий промышленности,
транспорта, агропромышленного комплекса, учреждений культуры, здравоохранения и образования. Это на 10 человек больше, чем годом ранее. Всего же
начиная с 1998 года переподготовку по специальности «менеджмент» в рамках программы
прошли 338 молодых липчан.
Многие из них стажировались
на ведущих предприятиях России и Европы. Выпускники программы создали Ассоциацию, в
рамках которой планируется
проводить тренинги и конференции, способствовать внедрению разработанных ими бизнес-планов. Еще одним новшеством будет обучение на базе
Липецкого
государственного
технического университета, что
позволит молодым управленцам получать дополнительное
образование без отрыва от основной работы.
Пресс-служба администрации
Липецкой области
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КАК СТРОИТЬ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
И МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ

ИТАР-ТАСС

Демографическую политику региона, как
конечный результат построения ТКПР (территориального комплекса пространственного развития), Хованов предлагает разделить на три
ключевых элемента: планирование прироста населения; стимулирование рождаемости; материальное обеспечение рождаемости (жилье
для молодых семей, необходимая медицинская
инфраструктура, создание запаса перспективных высокооплачиваемых рабочих мест).
Важно, что все это должно быть готово до рождения детей. Молодой семье необходимо справить новоселье не после рождения ребенка, а не
позднее периода беременности жены. Количество мест в роддомах должно увеличиваться в
преддверье предполагаемого демографического
подъема, а не после его начала. Наконец, обретение отцом семейства достойной работы должно
происходить не после рождения ребенка, а служить поводом для появления наследника.
И еще раз о приоритетном значении решения
жилищной проблемы. Большинство сторонних
наблюдателей видят ее причину в высоких ценах на жилье. Некоторые – в неэффективности
рынка ипотечного кредитования. Реальная же
суть этой проблемы – в дефиците жилья, то есть
превышении требуемой площади жилых помещений над имеющейся.

Перепоручение решения жилищной проблемы рынку, предпринятое правительством страны, на взгляд Хованова, в корне ошибочно, так
как рынок жилья на территории России сегодня
является дефицитным, а само оно в силу климатических особенностей – товаром первой необходимости. Кроме того, система ипотечного
кредитования по своей природе – механизм,
взвинчивающий цены.
В сложившейся ситуации Хованов предлагает
следующий вариант решения проблемы на долгосрочную перспективу. Домостроительный
комплекс территории должен представлять собой группу государственных предприятий, работающих по установленному плану опережающего строительства с нулевой прибылью. Контроль расходов должен осуществляться также
государственной аудиторской фирмой при неукоснительном соблюдении всех смет. Построенные квартиры выкупаются государственным
банком по цене, определенной сметой. По заявлению и в порядке очереди обозначенное жилье предоставляется в пользование любому человеку, имеющему постоянную работу на выделенной территории при условии, что на него не
зарегистрировано никакого другого жилья в
указанном регионе. Квадратные метры предоставляются с оплатой в беспроцентную рассрочку на 10 лет при условии постоянного проживания и трудовой деятельности в указанном регионе. В случае отъезда ранее выплаты полной
стоимости жилья выезжающему возвращается
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выплаченная часть суммы, а жилье освобожда- справедливости среди коренного населения
ется для передачи следующему очереднику.
субъектов ДФО бытует мнение, что подобные
По мнению Хованова, этот принцип позволит, «переселенцы» долго на Дальнем Востоке не заво-первых, ускоренными темпами ликвидиро- держатся, а лишь используют свою льготу на повать дефицит жилья на выделенной территории, лучение жилья. После чего при первой же возтак как домостроительный комплекс будет строить можности продадут полученную квартиру самим
квартиры в соответствии с планом, а не с собст- же дальневосточникам и махнут в Москву.
венными коммерческими интересами. Во-втоОтсюда Хованов делает три вывода.
рых, держать рыночные цены на жилье на уровне,
Во-первых, пока на выделенной территории
незначительно превышающем себестоимость.
не создан избыток жизненного пространства, ни
В совокупности с опережающим расшире- о какой иммиграционной подпитке территории
нием сферы медицинского обслуживания и не может быть и речи. Переезд с обустройством
созданием трудовых вакансий, принятие его на общих основаниях будет невыгоден самим
программы, считает Ховаиммигрантам. Создание же
нов, позволит ликвидиро- I Домостроительный комплекс терри- льготных условий для них
вать дефицит жизненного
по сравнению с коренным
тории должен представлять собой
пространства и создать его
населением чревато лавигруппу государственных предприя- нообразным ростом социизбыток. Только после появления на выделенной
тий, работающих по установленному альной напряженности.
территории избытка жизВо-вторых, никаких спеплану опережающего строительства
ненного пространства возциальных механизмов для
с нулевой прибылью
можны серьезное продвиадаптации добровольных
жение и демографический
переселенцев в Российскую
рост. Собственно планирование будет заклю- Федерацию, кроме существующей компенсации
чаться в планомерном заполнении строящихся транспортных расходов и подъемных, быть не
населенных пунктов и новых кварталов прирас- должно. Зато должны существовать общие метающим населением.
ханизмы социального обустройства, о которых
шла речь выше, предназначенные для коренноМИГРАНТАМ –
го населения выделенной территории и на равРАВНЫЕ УСЛОВИЯ
ных условиях доступные для переселенцев.
И третье: недопустимо какое-либо правовое
В чем, на взгляд автора программы, должна преимущество иммигрантов перед коренным
заключаться региональная программа содейст- населением. Напротив, для них должны быть
вия добровольному переселению соотечествен- прописаны несущественные, но законодательно
ников, проживающих за рубежом? Пока, как закрепленные ограничения. В частности, при
показывает практика, она работает менее эффек- участии в программе предоставления жилья,
тивно, чем намечалось. За несколько лет ее реа- описанной выше, у иммигранта, в отличие от
лизации программой воспользовались не более коренного жителя, после выплаты полной его
тысячи семей. Одна из основных причин – высо- стоимости не должно быть права его продажи в
кие цены на жилье в Российской Федерации. течение следующих 10 лет. Помимо всего проОплата транспортных расходов и подъемные чего, это будет дополнительным фактором безприезжающим не компенсируют колоссальной условного закрепления переселенцев на выдеразницы в ценах на жилье между Россией и быв- ленной территории.
шими союзными республиками. При этом переселенцы, за редким исключением, вынуждены
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
сами искать себе работу и решать жилищную
проблему на общих основаниях. Все это делает
Как подчеркивает автор исследования, оно
переезд в Россию абсолютно бессмысленным.
не претендует на окончательность и бесспорКстати, неоднократно предлагалось привле- ность. Напротив, предполагает широкие возкать переселенцев режимом повышенного бла- можности по надстройке, расширению и уточгоприятствования, вплоть до бесплатной раздачи нению в зависимости от специфических потребквартир. Особенно горячо это обсуждалось в от- ностей региона. А потому редакция журнала
ношении Дальнего Востока. При этом совершен- приглашает всех наших читателей к обсуждено забывался почему-то фактор справедливого, в нию важной для страны проблемы – устойчивообщем-то, протеста со стороны коренного насе- го ее развития с учетом региональных экономиления. Бесплатная или льготная раздача квартир ческих преобразований.
приезжим только за то, что они соизволили поселиться на Дальнем Востоке, – недопустимая меАнатолий ЖУРИН
ра, чреватая резким всплеском социальной напряженности. Помимо общего ощущения не-
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ОСНОВНОЙ УПОР –
НА КОМАНДЫ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Об этом сообщила заместитель
руководителя областного Департамента науки, инноваций,
информатизации и связи Марина Ананич.
Строительство современного
технопарка на территории Новосибирской области подразумевает развитие прежде всего
технопарковой идеологии как
общего вектора развития промышленных предприятий и
учебных заведений региона.
На сегодняшний день одной из
основных задач реализации такой идеологии на территории
области является обеспечение
интеграции промышленности и
кадров. Для реализации масштабных проектов, по словам
Марины Ивановны, будут привлекаться команды молодежных
лидеров, которые обеспечат
реализацию проекта с последующим выходом уже готового
продукта на рынок. В функции
таких команд будет входить подготовка презентации проекта,
маркетинговое исследование
рынка, а также непосредственная работа с потенциальными
инвесторами.
«Сейчас мы выходим на новый
уровень реализации технопарковой идеологии, с интеграцией
идей прежде всего в среду высших учебных заведений. По этому пути развития пошли все
передовые страны, в которых
инновационная деятельность
сосредоточена в вузах», – отмечает Марина Ананич.
В рамках этого направления уже
сегодня в области создаются специализированные межвузовские структуры – Молодежные
творческие мастерские.
Сайт администрации
Новосибирской области
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