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Сапко публично при 
знал, что сегодня 
«сис темного пони-
мания процессов 

в сфере управления межна-
циональными отношениями 
с учётом новых реальностей 
нет». В конце февраля реше-
нием Пермской городской 
думы был создан Совет по 
межконфессиональным и 
меж национальным отноше-
ниям. Он займётся вопро-
сами профилактики меж-
этнических конфликтов, 
поддержки и развития язы-
ков и культур народов, живу-
щих в Перми, обеспечением 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов.

Редакция «Пятницы» за-
пускает цикл статей, посвя-
щённых вопросам миграции 
в Перми. Мы хотим узнать 
больше о тех, кто приехал в 
наш город из других стран, 
чтобы остаться здесь жить 
и работать. Цикл открывает 
интервью с Павлом Ощеп-
ковым, начальником отде-
ла по вопросам трудовой 
миграции, беженцев, пере-
селенцев и работе с сооте-
чественниками Управления 
Федеральной миграционной 

службы России по Пермско-
му краю.

 Павел Анатольевич, да-
вайте попробуем составить 
общий портрет трудовых ми-
грантов в Пермском крае. Что 
можно сказать об их образо-
вании?

— Именно здесь сложно 
что-либо комментировать. 
Дело в том, что иностранцы, 
въезжающие на территорию 
страны в безвизовом поряд-
ке, не обязаны предостав-
лять какие-либо докумен-
ты об образовании или об 
имеющейся специальности. 
Всё, что им необходимо ука-
зать, — это по какой специ-
альности они собираются 
трудиться.

 А что можно сказать о 
профессиональных навыках 
мигрантов, которые работают 
водителями в общественном 
транспорте?

— У 100% легальных 
трудовых мигрантов, рабо-
тающих водителями марш-
рутных такси, есть водитель-
ские удостоверения. Другой 
вопрос — каковы их навыки 
и квалификация, где они по-
лучили эта права?

В прошлом году приняты 
поправки в закон, соглас-
но которым иностранные 
граждане, которые офици-
ально работают водителя-
ми, обязаны обучиться по 
нашим правилам и полу-
чить российское удостовере-
ние. Работодатели, которые 
предполагают нанимать 
иностранцев в качестве во-
дителей, записывают своих 
потенциальных работников 
на курсы. Но есть и люди, 
которые садятся за руль, не 
имея на то разрешения.

 Прошло чуть больше года с 
момента вступления в силу по-
правок к закону о мигрантах. 
Много говорилось в то время 
об экзамене по русскому язы-
ку. . .

— Да, теперь граждане, 
получающие разрешение на 
работу в трёх отраслях — 
ЖКХ, торговле и бытовом 
обслуживании, — обязаны 
знать русский язык не ниже 
установленного базового 
уровня. Таким образом, если 
к нам обращается иностран-
ный гражданин за выда-
чей разрешения на работу 
в одной из этих трёх сфер, 
он должен предъявить до-
кумент о знании русского 
языка.

С 2015 года требование 
вступит в силу для всех тру-
довых мигрантов на тер-
ритории Российской Феде-
рации, вне зависимости от 
того, в какой сфере они ра-
ботают. Так что если это за-
конодательное новшество не 
повлияло сегодня, оно одно-
значно повлияет в будущем.

 С вашей точки зрения, есть 
ли негативные стороны при-
сутствия мигрантов на терри-
тории края, Перми?

— Это преступность. В об-
щем количестве правонару-
шений доля «мигрантских» 
невелика, но они всегда ре-
зонансные.

Сфера медицины. Ми-
гранты покупают полисы за 
300–500 руб., но если они за-
болеют, услуги будут оказа-
ны в полной мере. Никто не 
считал и нагрузку на транс-
порт, школы, дошкольные 
учреждения.

Но самое главное — про-
исходит вытеснение рос-
сийской рабочей силы. 
Россияне, не найдя работы, 
люмпенизируют. Однознач-

но происходит демпинг на 
рынке труда.

Сколько бы ни говорили 
работодатели, что россияне 
плохие, злоупотребляют и 
т. д., это справедливо лишь 
отчасти. Работодателям, 
однозначно, удобнее рабо-
тать с иностранной рабочей 
силой. Простая логика: ми-
грантов можно без проблем 
использовать в любой день 
недели, не оплачивать ни 
больничные, ни отпуска. Эти 
люди приехали работать. 
И будут работать столько, 
сколько им скажут.

 Есть мнение, что на те ра-
боты, куда идут трудовые миг-
ранты, не заманишь никакого 
россиянина.

— Я могу привести массу 
примеров, что это неправда. 
Допустим, на одном из не-
давних заседаний работода-
тель самого высокого уровня 
запросил сотрудников-ино-
странцев, утверждая, что 
«наших нет». У него спроси-
ли, обращался ли он за та-
кими работниками в служ-
бу занятости. Он пояснил, 
что обращался. Но никто не 
«копнул» глубже. Конечно, 
он обращался, но выставил 
зарплату в 5000 руб., отчёт-
ливо понимая, что на эти 
деньги никто из россиян 
не пойдёт.

 Что на ваш взгляд должно 
быть изменено в миграцион-
ной политике, чтобы можно 
было добиться положительных 
тенденций?

— Я думаю, надо последо-
вательно ежегодно снижать 
количество трудовых квот на 
использование иностранной 
рабочей силы.

Сейчас существует зако-
нопроект: балльная система 
предоставления вида на жи-
тельство для иностранцев, 
когда при определённом 
количестве баллов прини-
маются документы для вы-
дачи ВНЖ. Считаю, что эту 
же систему можно приме-
нять уже при оформлении 
разрешения на временное 
проживание — выдавать его 
в зависимости от уровня об-
разования, квалификации, 
от наличия счёта в банке, 
жилья в собственности. 
В первую очередь нужно 
смотреть, что иностранец 
может дать нашей стране, 
а не наоборот.

• дружба народов

Карина ТурбовскаяРаботники с акцентом
Кто и зачем приезжает сегодня в Пермь из стран ближнего зарубежья?

Тема мигрантов в последние годы почти не исчезает 
из повестки дня в России. Пермь, казалось бы, в мень-
шей степени, чем другие центральные регионы России, 
сталкивается с проблемами и острыми конфликтами в 
вопросах миграции. Однако в начале 2014 года, когда 
полиция предотвратила массовый погром возле Цен-
трального рынка, направленный против мигрантов, жи-
тели города довольно резко высказывались в адрес при-
езжих из других стран. После этого события Агентство 
социологических исследований СВОИ провело опрос 
среди пермяков, результаты которого показали, что около 
трети респондентов (33,6%) одобряют антимигрантские 
выступления.

• статистика

Портрет 
трудового мигранта

Сегодня в Пермском крае чуть больше 20 тыс. трудовых мигран-
тов. Это легально работающие трудовые мигранты, имеющие офи-
циально выданные УФМС России по Пермскому краю документы. 
Всего за 2013 год в Пермском крае поставлено на миграционный 
учёт 83 500 человек, за этот же период снято с учёта 52 500 человек.

МИГРАНТЫ ИЗ КАКИХ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В 2013 ГОДУ ПОЛУЧАЛИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА РАБОТУ В ПЕРМСКОМ КРАЕ?

В прошлом году выдано 14 359 патентов (патент позволяет миг-
ранту устроиться на работу только к физическому, но не юридичес-
кому лицу). Таджики получили 6000 патентов, узбеки — 5000, армя-
не — 1200, азербайджанцы — 1000, киргизы — 900, украинцы — 259.

Из года в год наибольшее количество разрешений на работу и 
патентов получают узбеки и таджики. Это примерно 50% от всех 
выдан ных документов.

СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПРИКАМЬЕ
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и связи (6%)

Сфера услуг (8%)

Обрабатывающее 
производство (14%)

Строительство (50%)

 Можно ли снять деньги 
в  банкомате «неродного» 
банка?

— Да, наличные деньги с 
карты можно снять не только 
в банкомате банка, который 
выпустил вашу карту, но и 
в банкомате сторонней кре-
дитной организации. Нужно 
только удостовериться, что 
банкомат принимает карты 
той платёжной системы, к ко-
торой относится ваша карта.

Например, если у вас 
карта Visa, значит, на бан-

комате должен быть разме-
щён логотип Visa, если вы 
пользуетесь картой системы 
Mastercard — ищите бан-
комат с аналогичным ло-
готипом. При этом следует 
учесть, что за получение на-
личных в стороннем банко-
мате, скорее всего, с вашего 
счёта помимо запрашива-
емой суммы будет списана 
комиссия.

Если вы снимаете деньги 
за рубежом, платёжная сис-
тема автоматически кон- 

вертирует сумму опера-
ции в валюту счёта вашей 
карты. При получении на-
личных за рубежом также 
следует обращать внимание 
на возможность взимания 
дополнительной комиссии 
банком — владельцем бан-
комата.

Также при обналичива-
нии денег в «чужом» банко-
мате следует быть готовым 
к тому, что условиями сто-
роннего банка предусмотрен 
лимит на разовое снятие. 
То есть за одну операцию 
нельзя получить наличными 
больше установленного мак-
симума, необходимо выпол-

нить нес колько операций, 
если вам необходима боль-
шая сумма.

 Какую сумму придётся за-
платить за снятие наличных 
в «чужом» банке?

Величина комиссии уста-
навливается банком, вы-
пустившим вашу карту, и 
прописана в тарифах. Кро-
ме того, эта информация 
обыкновенно размещается 
на сайте банка.

Как правило, есть не-
сколько факторов, которые 
оказывают влияние на раз-
мер комиссии: типовые ус-
ловия банка, категория кар-

ты (классическая, золо тая, 
платиновая и пр.) и то, в ка-
кой валюте клиент снимает 
средства. В среднем размер 
комиссий составляет 1–1,5% 
от суммы обналиченных 
средств по дебетовым кар-
там. По кредитным картам 
эта комиссия будет несколь-
ко выше (от 3 до 5%). Не-
которые банки устанавли-
вают минимальный размер 
комиссии или фиксирован-
ную комиссию, например, 
100 или 300 руб.

Советуем вам заранее оз-
накомиться с тарифами, а 
также со списком банков, ко-
торые являются партнёрами 

финансового учреждения, в 
котором вы обслуживаетесь. 
Сейчас банки стараются 
не ограничиваться своими 
банкоматами и терминала-
ми и заключают соглашения 
о партнёрстве ещё с несколь-
кими кредитными учрежде-
ниями.

Такие договорённости — 
однозначный плюс для кли-
ентов банков-партнёров. 
Снимать наличные средства 
через банкоматы «партнё-
ров» можно либо по льгот-
ным тарифам, либо вообще 
без комиссии, если это опре-
делено соглашением между 
банками.

На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ «ЭКО-
ПРОМБАНК».

Подход к «неродному» банкомату • финансовый ликбез

 Кристина Давлетшина
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