
Мигранты
в большом городе

Окончание. Начало на стр. 1.
 

Большинство мигрантов 
работают на строительных 
объектах и в торговле. Кроме 
того, граждане стран ближ-
него зарубежья, получившие 
разрешение на работу в России 
или имеющие патент (право 
работать у физических лиц 
и выполнять работу, не свя-
занную с предприниматель-
ством), должны регулярно 
продлять эти разрешения в 
органах УФМС, статистика же 
фиксирует факт такого продле-
ния как появление каждый раз 
нового иностранного гражда-
нина на территории города. 

Аналогичная ситуация с 
гражданами визовых стран. 
«Представьте ситуацию, ког-
да один житель Китая, обла-
датель годовой, как правило, 
визы, приезжает в Россию в 
январе, у него есть разрешение 
на работу или учёбу, но через 
месяц или два он решает уе-
хать на пару дней в Китай, а за-
тем вновь возвращается. И так 
он может уезжать и приезжать 
несколько раз за период дей-
ствия визы, пересекая границу 
нашей страны и прибывая в 
Пермь, однако для статистики 
есть только факт прибытия в 
страну и город иностранного 
гражданина. В этом смысле 
статистика не совсем коррек-
тна. На самом деле картина с 
количеством мигрантов в крае 
не так кардинально поменя-
лась с прошлого года», — пояс-
няет Бессонова. 

Иностранный труд 

По данным миграционной 
службы, за первое полугодие 
2013 года количество ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, работавших на 
территории края, снизилось 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 
1,2 раза. В крае сейчас рабо-
тает порядка 7700 тыс. чело-
век — граждан ближнего и 
дальнего зарубежья. 

«Основными поставщика-
ми иностранной рабочей силы 
в Пермский край, как и пре-
жде, стали такие государства, 
как Узбекистан, Таджикистан, 
Армения, Украина, Азербайд-
жан. На работу к нам также 
приезжают из Китая, Турции, 
Грузии, Индонезии. В боль-
шинстве своём это, конечно, 
мужчины — почти 90% от 
общей численности трудовых 

мигрантов. Средний возраст 
большинства мигрантов — 
от 18 до 49 лет. Иностранные 
граждане работают в сфере 
строительства, обрабатываю-
щих производств, в операциях 
с недвижимостью, аренде и 
предоставлении услуг, опто-
вой и розничной торговле, 
ремонте автотранспортных 
средств, бытовых изделий, 
транспорте и связи, сельском 
и лесном хозяйстве», — по-
ясняет начальник отдела по 
вопросам трудовой миграции, 
беженцев, переселенцев и ра-
боты с соотечественниками 
УФМС России по Пермскому 
краю Павел Ощепков.

Кроме того, в учебных за-
ведениях города и края полу-
чают образование ещё 440 че-
ловек — граждане Марокко, 
Сирии, Судана, Нигерии и Тур-
кменистана. Студенты в боль-
шинстве своём находятся в 
городе и крае временно, после 
обучения они вернутся на ро-
дину. Часть работающих ино-
странных граждан покинет 
город осенью, поскольку ра-
боты на многих строительных 
объектах завершаются летом. 
Однако останутся и приедут 
в город те, чья деятельность 
связана с торговлей, сферой 
обслуживания и др. 

Предъявите 
документы!

В начале 2013 года прези-
дент России Владимир Путин 
подписал изменения в Уго-
ловный кодекс РФ, которые 
ужесточают ответственность 
за организацию нелегальной 
миграции. Речь идёт об усиле-
нии ответственности за орга-
низацию незаконного въезда в 
Россию иностранных граждан 
и лиц без гражданства, их не-
законного пребывания или не-
законного транзитного про-
езда через территорию нашей 
страны. Теперь законом пред-
усматривается увеличение 
размеров и сроков наказаний 
за организацию незаконной 
миграции и, таким образом, 
отнесение указанного деяния 
к преступлениям средней тя-
жести, а при наличии квали-
фицирующих признаков — к 
тяжким преступлениям.

На себе все тонкости этого 
закона придётся испытать и 
нескольким сотням человек 
из ближнего и дальнего зару-
бежья, которых в ходе недав-
них проверок задержали на 

пермских улицах сотрудники 
полиции и УФМС по Пермско-
му краю. 

11 августа на территории 
оптового рынка Заостровка в 
Дзержинском районе Перми 
было задержано и доставле-
но в дежурные части отделов 
полиции 413 иностранных 
граждан, нелегально находя-
щихся на территории России 
либо нелегально осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность. «В результате 
проверок деятельности торго-
вых точек было установлено, 
что ряд граждан осуществля-
ет предпринимательскую де-
ятельность без государствен-
ной регистрации в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя. Из незаконного 
оборота также было изъято 
450 кг продукции», — поясня-
ет исполняющий обязанности 
заместителя начальника по 
охране общественного поряд-
ка Управления МВД России по 
городу Перми Андрей Дудин.

Нелегальных мигрантов 
сотрудники правоохранитель-
ных органов обнаружили не 
только на рынках, но и за рулём 
пассажирских «маршруток». 
В августе сотрудники ГИБДД 
вместе с сотрудниками УФМС 
дежурили на улицах Перми и 
проверяли все проезжающие 
мимо маршрутные такси. «Это 
актуальное мероприятие. Не 
секрет, что в нынешнем году 
аварий с участием пассажир-
ского транспорта было не-
мало», — говорит госинспек-
тор технадзора отдела ГИБДД 
Управления МВД России по го-
роду Перми Алексей Дорофеев. 

За время проведения ме-
роприятия был проверен 1141 
автобус: выявлено 261 на-
рушение ПДД, в том числе 
119 маршруток имели техни-
ческие неисправности, а 12 —  
неисправное рулевое управ-
ление и тормозную систему. 
Выявлено пять нарушений 
миграционного законодатель-
ства: два — по ст. 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным 
гражданином режима пре-
бывания (проживания) либо 
транзитного проезда через 
территорию РФ), три — по 
ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное 
осуществление иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства трудовой дея-
тельности в РФ). Одному ино-
странному гражданину был 
вынесен запрет въезда на тер-
риторию России. 

Учить язык, повышать 
квалификацию

Россия — не первая страна, 
столкнувшаяся с проблемами 
миграции. Какие уроки из это-
го опыта следует извлечь? По 
данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения, большинство россиян 
предлагают ужесточить зако-
ны о миграции, а часть респон-
дентов даже высказывается за 
полную остановку иностран-
ной миграции (10%), другие 
остаются лояльными к суще-
ствующим законам миграции 
(20%), за смягчение и отмену 
законов о миграции высказа-
лись 11% опрошенных, затруд-
нились ответить 6%. 

Однако очевидно, что про-
блема миграции сегодня го-
раздо сложнее и одним ужесто-
чением законов её не решить. 
Специалисты УФМС считают, 
что возможными мерами мог-
ли бы стать введение визового 
режима и заключение согла-
шений о реадмиссии (приёме 
обратно на свою территорию) 
нелегальных мигрантов со 
странами Средней Азии, пре-
доставление преимущества 
при получении гражданства 
для лиц, инвестирующих сред-
ства в экономику России, и 
лиц, имеющих необходимые 
стране и городу профессию и 
уровень квалификации. 

Необходимо, считают спе-
циалисты, и обязательное 
прохождение мигрантами 
обследования в специальных 
медицинских центрах России 
на предмет выявления забо-
леваний ВИЧ, туберкулёза и 
наркотической зависимости. 
Сегодня иностранные граж-
дане не обязаны проходить 
медкомиссию при получении 
разрешения на работу или па-
тента в России. 

Разумным шагом стало бы 
введение обязательных эк-
заменов на знание русского 
языка для потенциальных ми-
грантов. В Перми первый шаг 
на этом пути уже сделан: су-
ществует курс обучения языку 
мигрантов из стран ближнего 
зарубежья в Пермском госу-
дарственном национальном 
исследовательском универси-
тете. Это часть программы по 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в Прикамье, 
финансирование которой из 
краевого бюджета ежегодно 
увеличивается.

• население

Дина Нестерова

• новшества

Карта «ко всем дверям»
Записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, гос-
пошлину, налоги, штрафы ГИБДД — все эти действия требу-
ют целого набора справок и документов. Чтобы не потерять 
нужную «бумажку», многие складывают «документы» в 
толстую папку или специальнйй пакет, что в век высоких 
технологий не только немодно, но и неудобно. А хорошо 
было бы иметь один-единственный документ. 

С 1 января 2013 года это желание становится реально-
стью: в России начали принимать заявления на получение 
универсальной электронной карты (УЭК). Пермяки уже за-
казали и получили более 1000 УЭК.  

С виду электронная карта похожа на обычную банковскую 
карточку, однако со временем она станет фантастическим 
«мультипаспортом», как в знаменитом фильме «Пятый эле-
мент», который будет помогать буквально всегда и во всём. 
Предполагается, что УЭК станет полноценным документом, 
удостоверяющим права владельца карты на получение госу-
дарственных, муниципальных и коммерческих услуг. 

На карте будет храниться, например, полис обязательного 
медицинского страхования, страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, банковское приложение. 
В дальнейшем универсальная карта позволит ставить элек-
тронную подпись к заявлениям на портале gosuslugi.ru. Сейчас 
на этом сайте с помощью УЭК можно получить государствен-
ные и муниципальные услуги в электронном виде. Для этого 
достаточно иметь персональный компьютер и карт-ридер для 
считывания информации с карты. Виртуальные возможности 
УЭК помогут приобретать билеты на поезд и самолёт, поста-
вить на учёт и снять с учёта транспортное средство. Со време-
нем УЭК будет работать как электронное водительское удосто-
верение, зачётная книжка студента или дневник школьника. 

Такой мультипаспорт можно будет использовать на терри-
тории всей страны в банкоматах, общественном транспорте, 
сетях быстрого питания, в государственных, муниципальных 
и коммерческих системах. Срок действия универсальной 
электронной карты составит пять лет. 

Сейчас электронные карты выдаются бесплатно на основа-
нии заявлений. Для этого нужно сделать свою фотографию в 
пункте приёма заявлений, что, кстати, тоже совершенно бес-
платно, и подождать один месяц — срок изготовления карты. 
Заявления принимаются после предъявления паспорта граж-
данина РФ по адресу ул. Осинская, 14, телефон 200-95-33.

С 1 января 2014 года начнётся массовая выдача УЭК всем 
гражданам РФ, в случае если они не написали заявление об отка-
зе от электронной карты. Любители «традиционного» докумен-
тооборота будут получать услуги так же, как и раньше, без кар-
ты, обращаясь в те ведомства, которые их предоставляют. Все 
выданные бумажные документы останутся действительными. 
Кроме того, каждый человек вправе в любое время подать заяв-
ление об отказе от УЭК, в этом случае карту просто аннулируют.

Конечно, возникает вопрос: что будет, если УЭК украдут? 
Разработчики проекта уверяют: одна из особенностей уни-
версальной электронной карты — высокая степень защиты. 
В отличие от банковского «пластика», в неё встроены как 
аппаратные, так и программные средства защиты, которые 
контролирует государство. Если УЭК потеряется или будет 
украдена, её можно быстро и легко заблокировать, а потом 
перевыпустить. При этом никто не может завладеть картой и 
использовать её как свою, поскольку карта несёт на себе ин-
формацию о держателе в визуальной и электронной форме и 
её очень сложно подделать и взломать. 

Пока электронная карта работает только как платёжный 
документ при проведении банковских операций и как сред-
ство получения госуслуг в электронном виде. Однако уже за-
канчивается подготовка к следующему этапу внедрения УЭК, 
когда карточка сможет заменить полис обязательного меди-
цинского страхования.

Елена Птицына

 Константин Долгановский

• реставрация

Память в камне 
Ко дню памяти великого импресарио Сергея Дягилева со-
стоится торжественная презентация обновлённого памят-
ного панно (скульптурного барельефа), расположенного 
на родовом доме семьи Дягилевых (ул. Сибирская, 33).

Сейчас в этом здании находится гимназия №11 
им. С. П. Дягилева и мемориальный музей. Старое панно, 
установленное на здании гимназии более 20 лет назад, 
утратило первоначальную оригинальную фактуру и мел-
кие детали. Кроме того, лишился чёткости сопутствующий 
текст, содержащий необходимую информацию. Руковод-
ство гимназии приняло решение демонтировать барельеф.

Реставрация панно стала возможна благодаря реализации 
проекта «Вторая жизнь памятника», который был заявлен 
Пермским общественным культурным благотворительным 
фондом «Дом Дягилева» и стал победителем XII конкурса 
социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
в номинации «Культура и духовность».

Презентация обновлённого панно состоится 19 ав-
густа, в 16.00 у здания гимназии №11.

Дарья Крутикова
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