
Поддержка 
соотечественников

П
о информации 
Общественного 
центра узбе-
ков, более чем 
у 70% трудовых 

мигрантов из Узбекистана 
возникают проблемы с вы-
платой заработной платы: 
её либо не отдают вообще, 
либо отдают только её часть. 
Сегодня общественная ор-
ганизация решила обратить 
внимание на эту проблему и 
принять конкретные меры, 
вплоть до обращений в суд.

По образованию Джахан-
гир Джалолов — военный, 
ракетчик. Он окончил Казан-
ский вуз. Джахангир расска-
зывает, что в Пермь в своё 
время его пригласил дядя. В 
диаспоре заметили приезд 
соотечественника с высшим 
образованием, отлично го-
ворящего по-русски.

Джалолов живёт в Перми 
уже 10 лет. Сфера его интере-
сов — общественная работа, 
защита прав своих соотече-
ственников. На жизнь инди-
видуальный предпринима-
тель Джахангир Джалолов 
зарабатывает как строитель.

Обе стороны довольны

По мнению Джахангира, 
одна из основных проблем 
узбеков, приезжающих в 
Пермь — языковая. «Неграмот-
ность, незнание русского языка 
у нас на высоком уровне, — по-
ясняет Джалолов. — Из-за это-
го все проблемы начинаются. 
Например, наши люди не в 
курсе, что многие процедуры в 
России для трудовых мигран-
тов бесплатны. Государство 
создаёт для нас необходимые 
условия, но мои соотечествен-
ники не знают о том, чем поль-
зуются другие люди».

Минимальный уровень 
знания русского языка для 
части мигрантов, прописан-
ный в нынешних законах на-
шей страны, Джахангир оце-
нивает скорее положительно: 
«Так, по крайней мере, мож-
но понимать то, что тебе го-
ворят, и общаться самому».

Как говорит Джалолов, он 
помогает узбекам информа-
цией о необходимых на тер-
ритории России документах, 
содействует официальному 
устройству на работу с соцпа-
кетом. По его словам, тех лю-
дей, которые устраиваются 
на работу с его помощью, не 
обманывают работодатели.

Впрочем, посреднические 
услуги, по словам Джаханги-
ра, он оказывает лишь своим 
родственникам. «Строитель-
ных фирм, с которыми мы 
работаем, очень много, — 
говорит он. — Они берут на 
работу мигрантов с полным 
пакетом документов. Обе 
стороны довольны. Люди ра-
ботают годами. Они знают, 
что за ними стоит диаспора, 
и свои деньги они получат. 
Те узбеки, которые устраи-
ваются сами, как правило, не 
получают денег. За год у меня 
накопилось более 200 заявле-
ний по фактам невыплат».

«Есть одна 
неприятная вещь»

В этом году у Обществен-
ного центра узбеков доба-
вилось хлопот. Узбекская 
диаспора выходит на новый 
уровень взаимоотношений 
с российским государством: 
тем, кому не выплачивались 
деньги, специалисты по-
могают грамотно написать 
заявление в полицию и про-
куратуру.

«В январе я отдал в про-
куратуру и полицию 13 за-
явлений. Работает адвокат, 

который будет защищать 
наши права. Но есть одна 
неприятная вещь: люди, ко-
торых обманывают, часто 
не могут прийти и написать 
заявление: бывает не всё в 
порядке с документами. Тем, 
что человек не защищён, и 
пользуются некоторые рабо-
тодатели», — рассказывает 
Джахангир Джалолов.

На вопрос «почему не всё 
в порядке с документами», 
Джахангир отвечает, что не-
которые его соотечествен-
ники «не получают вовремя 
деньги от работодателей, 
поэтому не имеют возмож-
ности вовремя заполнить все 
документы». Как нам поясни-
ли в Управлении Федераль-
ной миграционной службы 
по Пермскому краю, россий-
ское законодательство пред-
усматривает такую процеду-
ру: сначала оформляются 
все необходимые документы 
на проживание и работу на 
территории России, а уже по-
том заключается договор с 
конкретным работодателем. 
Госпошлина на получение 
разрешения составляет 2000 
руб. в год. Патент (разреше-
ние на работу у физического 
лица) выдаётся при оплате 
фиксированного налога — 
1216 руб. в месяц. Пробле-
мы, по словам представи-
телей узбекской диаспоры, 
возникают в том случае, если 
заработная плата не выдана, 
а срок оформления докумен-
тов уже подошёл.

Джахангир Джалолов не 
уверен, что суды по заяв-

лениям о невыплате денег 
мигрантам из Узбекистана 
будут выиграны. «Но, по 
крайней мере, я попытаюсь 
что-то сделать, — говорит 
он. — Я хочу, чтобы те рабо-
тодатели, которые нанима-
ют наших людей на работу, 
не обманывали бы их».

Работа 
над воспитанием

Часть заявлений, подан-
ных в правоохранительные 
органы, касается взаимоот-
ношений внутри узбекской 
диаспоры. Джахангир гово-
рит, что доверчивых мигран-
тов иногда обманывают и 
соотечественники, выступа-
ющие посредниками с рос-
сийскими фирмами. Есть и 
семейные проблемы, гово-
рит он: «Муж бросил жену, 
женился на русской красави-
це. Жена остаётся с детьми, 
подаёт на него заявление. Но 
на эту ситуацию мы никак 
повлиять не можем».

Джалолов считает, что 
люди, приехавшие в Россию, 
должны жить по тем пра-
вилам, которые существу-
ют здесь. В этом смысле он 
очень большие надежды воз-
лагает на воспитание под-
растающего поколения.

Джахангир Джалолов, 
заместитель председателя 
пермского Общественного 
центра узбеков:

— Каждую пятницу мы 
собираем молодёжь и всех 
наших соотечественников 
на воспитательные рабо-
ты. Мы постоянно ведём 
пропаганду, чтобы все до-
кументы были в порядке. 
Говорим, что после 21 часа 
не надо выходить на улицу. 
Чтобы не увлекались спирт-
ными напитками. Стара-
емся направить мысли мо-
лодёжи к религии. С людьми 
работают наши имамы. Я 
считаю, воспитательная 
работа даёт свои плоды. 
Например, те люди, кото-
рые ещё в прошлом году не 
умели совершать намаз, сей-
час научились.

Также очень серьёзны-
ми методами воздействия 
Джахангир назвал беседы в 
диаспоре, с бригадирами и 
обещания тем, кто совершил 
какой-то проступок, позво-
нить на родину — их семье. 
«Звонок или письмо роди-
телям дают очень хороший 
эффект, — поясняет он. — 
У нас другое воспитание: 
когда твоя мама тебе звонит 
и говорит, что надо испра-
вить поведение — это для 
нас очень серьёзно».

«Пятница» продолжает цикл статей, посвящённых мигрантам, приезжающим в Пермский 
край работать. На этот раз мы поговорили с заместителем председателя пермского Обще-
ственного центра узбеков Джахангиром Джалоловым о жизни его соотечественников в 
Перми и о защите их трудовых прав.

• от первого лица

«Россия — наш старший брат»
Джахангир Джалолов решил обратиться к своим соотечественникам на страницах 

«Пятницы»:
— Уважаемые земляки, не забывайте, что мы живём в России. Мы должны уважать 

ту землю, где сейчас находимся, знать её законы и правила и не создавать какого-либо не-
гатива. У нас с вами всё должно быть только положительно. По крайней мере, именно к 
этому надо стремиться. Все прекрасно понимают, что Россия — наш старший брат. Она 
помогала, помогает и будет помогать нам.

• дружба народов

Карина Турбовская

 Ирина Молокотина

• просвещение

ЖКХ пошло в народ
В Перми проходит консультационная кампания 
по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Как правильно расторгнуть договор с управляющей ком-
панией и заключить договор с новой? Как признать дом 
аварийным? Каков порядок начисления платы за потреб-
ляемые коммунальные ресурсы при наличии общедомо-
вого прибора учёта? Эти и другие вопросы возникают у 
владельцев пермских квартир. Чтобы прояснить важные 
моменты, сотрудники городского департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, прокуратуры города Перми 
и инспекции государственного жилищного надзора по 
Пермскому краю проводят «горячие линии» и встречи с 
жителями. В январе и феврале за консультациями к специ-
алистам уже обратились 439 пермяков.

Корень проблем

По словам заместителя прокурора Перми Анны Баб-
киной, идея просвещения горожан в сфере жилищного 
законодательства возникла давно. «Многие вопросы 
возникают потому, что граждане не подкованы в право-
вых аспектах Жилищного кодекса. Кроме того, сейчас 
активно меняется жилищное законодательство — в 
результате у граждан возникают закономерные вопро-
сы, — добавляет начальник отдела отраслевой полити-
ки департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Перми Олег Смирнов. — На встречах в 
общес твенных центрах и в ходе «горячих линий» чаще 
всего звучат вопросы о порядке начисления платы за 
коммунальные услуги, о том, как грамотно сменить спо-
соб управления многоквартирным домом или управля-
ющую компанию, о расселении аварийного жилья. Все 
случаи мы рассматриваем индивидуально, некоторые 
инспекция жилищного надзора или прокуратура берёт 
под свой контроль». 

В поисках информации

На сайте прокуратуры Перми, а также на сайте админи-
страции Перми и инспекции жилищного надзора есть от-
веты на многие вопросы в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. К примеру, на сайте прокуратуры граждане 
могут получить информацию о порядке начисления платы 
за коммунальные услуги и способе подачи заявления, если 
такой порядок, по мнению жителей, был нарушен. Образ-
цы заявлений для обращения в суд также доступны на сай-
те ведомства.

Кампания по информационному просвещению раз-
вёрнута в городском пространстве: на уличных стендах, 
в транспорте. Организовано обучение председателей со-
ветов многоквартирных домов на базе общественных 
центров. Его прошли уже около 900 человек. Поделиться 
информацией с жителями Перми всегда готовы в кон-
сультационных центрах — их 36. Они функционируют 
при общественных центрах города и советах территори-
ального общественного самоуправления. Каждый из этих 
центров оснащён актуальной справочной литературой по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Грядущие изменения

Сфера жилищно-коммунального хозяйства изобилует 
нововведениями. Так, с сентября 2014 года, вероятно, нач-
нётся лицензирование управляющих организаций. Цель 
этого новшества, по словам Олега Смирнова, — отсеива-
ние недобросовестных управляющих компаний.

Ещё одно планируемое нововведение — создание му-
ниципальной управляющей организации, которая будет 
призвана осуществлять надзор за многоквартирным до-
мом в случае, когда другая управляющая компания не 
может выполнять свои обязательства. По словам заме-
стителя прокурора Перми Анны Бабкиной, это поможет 
главным образом аварийным домам, которые оказыва-
ются невыгодны частной управляющей компании. В слу-
чае если последняя отказывается от управления таким 
жильём, муниципальная управляющая организация бу-
дет контролировать дом. Это своеобразная социальная 
защита горожан. Муниципальная управляющая компа-
ния будет осуществлять надзор за многоквартирным до-
мом до момента выбора новой управляющей компании. 
Это принципиальный момент.

Другой нюанс, с которым пермяки столкнутся в этом 
году, — это то, что расчёт муниципального тарифа будет 
проходить по новой методике, с учётом обязательного 
перечня работ для управляющей организации, который 
утверждён постановлением государственной думы. Это 
касается многоквартирных домов. Тариф будет носить 
рекомендательный характер, но он сможет дать жильцам 
представление об усреднённых затратах: можно будет 
сравнить счёт, который выставлен управляющей компа-
нией и реальную стоимость жилищной услуги.

Информация об этих и других нововведениях в ЖКХ от-
крыта для пермяков.

Дина Нестерова
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