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 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Что изменилось в за-
конодательстве о правовом 
положении иностранных 
работников?

–С первого июля введе-

ны новые требования к ино-

странным работникам, заня-

тым у физических лиц такими 

видами деятельности, как ин-

дивидуальное строительство, 

уход за детьми, выполнение 

домашней работы, и в иных 

сферах, не связанных с пред-

принимательской деятельно-

стью. Для таких иностранцев 

предусмотрено обязатель-

ное оформление патента и 

уплаты  налога. При этом в 

законодательстве сохранены 

требования к оформлению 

разрешений на работу, ко-

торые обязательны для всех 

категорий иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Российской Федерации.

В том случае, если на ра-

боту принимаются граждане 

из стран с визовым порядком 

въезда в Российскую Феде-

рацию, работодатель обязан 

оформить ещё и разрешение 

на привлечение иностранцев 

к трудовой деятельности.

–Какая ответственность 
установлена за нарушение 
требований законодатель-
ства о миграции?

–При осуществлении ино-

странным работником трудо-

вой деятельности в России 

без разрешения на работу 

к административной ответ-

ственности привлекается как 

он сам, так и его работода-

тель. Несоблюдение требова-

ний законодательства может 

повлечь плачевные результа-

ты: иностранный нарушитель 

может подвергнуться адми-

нистративному выдворению 

за пределы страны, а деятель-

ность организации, грубо на-

рушившей правила привлече-

ния иностранных работников, 

может быть приостановлена 

на срок до 90 суток.

Административное вы-

дворение предусмотрено и 

за нарушение иностранным 

гражданином правил въезда и 

пребывания в Российской Фе-

дерации. Принимающая сто-

рона несет ответственность 

за своевременную постановку 

иностранного гостя на мигра-

ционный учёт (а также снятие 

с учёта), а работодатель – за 

надлежащее оформление до-

кументов, разрешающих ему 

использовать труд иностран-

цев.

Необходимо отметить, 

что при выявлении фактов 

незаконного привлечения 

работодателем к трудовой 

деятельности нескольких лиц 

ответственность наступает 

отдельно за каждое из нару-

шений (то есть работодатель 

будет оштрафован столько 

раз, сколько нелегалов он 

приютил у себя на стройке).

Кроме того, лицо, совер-

шившее административное 

правонарушение в сфере 

миграционных правоотноше-

ний, может быть привлечено 

к установленной ответствен-

ности в течение одного года 

с момента его совершения, 

тогда как по общему правилу 

срок давности привлечения 

к административной ответ-

ственности составляет два 

месяца.

–Какие проверки прово-
дит прокуратура в сфере 
соблюдения миграционно-
го законодательства, что 
они показывают?

–Проверки соблюдения 

миграционного законода-

тельства проводятся как в 

плановом, так и внеплановом 

порядке. Например, когда об-

щество насторожила ситуа-

ция, связанная с повышенной 

аварийностью использова-

ния маршрутного автотран-

спорта, за рулём которого, 

как правило, были граждане 

Узбекистана и Таджикистана, 

мы провели соответствующие 

проверки. Они показали, что 

нарушения есть как в сфере 

обеспечения безопасности 

пассажирских перевозок, так 

и в сфере соблюдения требо-

ваний миграционного законо-

дательства. По результатам 

проверок были приняты необ-

ходимые меры прокурорского 

реагирования. Нередко пово-

дом для проверки становятся 

обращения граждан и орга-

низаций,  сообщения средств 

массовой информации. 

–В каком случае граж-
данин может обратиться в 
прокуратуру?

–В органы прокуратуры 

гражданин (как российский, 

так и иностранный) может 

обратиться в любом случае, 

если полагает, что его права 

нарушены в результате непра-

вильного применения мигра-

ционного законодательства: 

в случаях несвоевременного 

оформления разрешительных 

документов или при отказе в 

их оформлении без законных 

оснований; в случаях истре-

бования должностными ли-

цами уполномоченных органов 

дополнительных документов, 

не предусмотренных законо-

дательством, и в иных случаях.

–Меры административ-
ной ответственности за 
нарушения миграционно-
го законодательства до-
статочно жёсткие. Каким 
образом лицо может обжа-
ловать незаконное, по его 
мнению, привлечение к  от-
ветственности?

–Действительно, в случае 

неправомерного привлече-

ния гражданина (организа-

ции) к административной от-

ветственности должен быть 

строго соблюдён порядок 

обжалования соответствую-

щего решения. Обжаловать 

незаконное постановление 

гражданин может, обратив-

шись в вышестоящий орган 

или в районный суд. Так, если 

дело об административном 

правонарушении рассмотрел 

начальник территориального 

отдела УФМС в Первоураль-

ске, с жалобой на его реше-

ние можно обратиться как к 

начальнику УФМС по Сверд-

ловской области, так и в Пер-

воуральский городской суд. 

Срок обжалования составля-

ет десять суток с момента по-

лучения лицом копии соответ-

ствующего постановления.

Прокурор имеет право 

принести протест как на не 

вступившее в законную силу 

постановление уполномочен-

ного органа, так и принести 

надзорный протест на поста-

новление, вступившее в за-

конную силу. Однако правом 

принесения надзорных про-

тестов наделены только про-

куроры субъектов Российской 

Федерации.

Основными нарушениями 

при производстве по делам 

об административных право-

нарушениях являются непра-

вильное применение законо-

дательства, в том числе – при 

определении размера на-

казания, а также нарушение 

процессуальных норм Кодек-

са РФ об административных 

правонарушениях. Надо пом-

нить о том, что закон гаран-

тирует лицу, в отношении ко-

торого ведётся производство 

по делу об административном 

правонарушении, право на 

ознакомление с материалами 

дела, на личное участие при 

рассмотрении дела, а также 

на пользование услугами пе-

реводчика, и иные права.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

прокуратуры 
Свердловской области.

Что позволено 
мигранту 
в России?

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес 
приговоры в отношении двух иностранных граждан, 
которые незаконно пересекли государственную 
границу России, предъявив поддельные документы 
– заграничные паспорта граждан Франции. Теперь 
гражданину Конго назначено наказание в виде четырёх 
месяцев лишения свободы, а гражданин Республики 
Камерун приговорён к лишению свободы на шесть 
месяцев. Отбывать наказание иностранцы будут в 
колонии-поселении.
Это – крайняя и достаточно редкая ситуация. А 
что вообще нового появилось в законодательстве, 
регулирующем пребывание на территории России 
иностранных граждан и лиц без гражданства? С этим 
вопросом мы обратились к старшему прокурору 
управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Свердловской области 
Наталье Пелевиной.

 «РОДНИКИ»:  ИТОГИ ГОДА

Более недели рабочая груп-

па принимала отчёты управ-

ленческих округов, обсуждала 

кандидатуры, коллективные 

и персональные, возможных 

победителей конкурсов на 

лучшее обустройство природ-

ных источников. В итоговом 

обсуждении предложений 

принял участие почти полный 

состав Координационного со-

вета, в том числе Уполномо-

ченный по правам человека 

Свердловской области Татья-

на Мерзлякова, министр при-

родных ресурсов Константин 

Крючков.

Итак, 222 источника – клю-

чи, колодцы, скважины полу-

чили в этом году новую жизнь. 

Цифра не рекордная, бывало 

в прошлые годы и до четырёх-

сот облагороженных источни-

ков. Но надо вспомнить, каким 

был уходящий год. Ещё не по-

беждённые до конца послед-

ствия экономического кризи-

са. Обрушившиеся на Россию, 

и Средний Урал в том числе, 

природные катаклизмы. Они 

призывали взрослых ураль-

цев на авральные работы. Они 

не позволяли детям привычно 

торить экологические тропы, 

отыскивать новые выходы жи-

вой воды из земной тверди, 

приводить в порядок знако-

мые ключики в местах турист-

ских стоянок.

–События года ещё раз под-

черкнули, насколько ранима 

наша природа, как тяжко стра-

дает она от варварского от-

ношения к ней, от неумения и 

нежелания всерьёз занимать-

ся сохранением природных 

ресурсов. Небывалый зной 

и лесные пожары обострили 

наше отношение к воде, под-

твердили, что вода – одно из 

главных, если не главное со-

кровище на земле. Мы ещё раз 

убедились, что наши действия 

по сохранению природных ис-

точников не только полезны, 

но и необходимы, – сказал, от-

крывая заседание совета, его 

руководитель Вячеслав Сур-

ганов.

2010 год запомнится не 

только бедами, но ещё и тем, 

что был он юбилейным: десять  

лет назад началось на Сред-

нем Урале благородное дело, 

которое, в соответствии с по-

становлением правительства, 

получило название «Област-

ная государственная целевая 

программа по обустройству и 

использованию нецентрали-

зованных источников питье-

вого водоснабжения», которая 

переросла в широкое народ-

ное движение, которое назы-

вается коротко – «Родники».

За это трудовое десятиле-

тие обустроено на Среднем 

Урале 3450 природных питье-

вых источников – 850 родни-

ков, 2383 колодца, 217 сква-

жин. Нетрудно понять, какое 

это важное подспорье, осо-

бенно для тех территорий, где 

проблемы с питьевой водой 

стоят слишком остро (о таких 

адресах не раз писала наша 

газета).

Впрочем, обустроенные 

источники утоляют жажду не 

только физическую, но и ду-

ховную. Для юного поколения 

участие в их облагораживании 

служит мощным воспитатель-

ным фактором. Как подчеркну-

ла начальник отделения дет-

ского и юношеского туризма 

областного Дворца молодёжи 

Клавдия Лузина, в детской 

родниковой страде нынче спа-

да не было:

–Сколько бы мы ни говори-

ли о патриотизме, это слово 

может остаться пустым зву-

ком, если в его основе не бу-

дет конкретных дел. Движение 

«Родники» тем и ценно, что 

оно позволяет всем миром и 

всемерно принимать участие в 

Стражи живой воды
Цепочка из трёх одинаковых цифр, будто три гусёнка, 
скользящих по хрустальной воде: 222 природных 
источника обустроили нынче взрослые и дети, 
участники областного движения «Родники». Итоги 
их работы в уходящем 2010 году подвели на днях 
члены Координационного совета движения во главе с 
советником губернатора Вячеславом Сургановым.

обустройстве родного края.

Клавдия Афанасьевна на-

звала такие цифры: всего в 

движении приняло участие 

71620 юных граждан, это 764 

детских коллектива – от ма-

ленькой сельской школки, где 

учится несколько десятков ре-

бятишек, или даже детского 

сада до межшкольного эколо-

гического объединения, вклю-

чающего до тысячи ребят.

Год 2010 знаменателен ещё 

и тем, что объявлен в России 

годом Учителя. Учесть это важ-

ное обстоятельство, посвятить 

любимым наставникам обла-

гороженные ключи и колодцы 

просил с трибуны IX съезда 

участников движения «Родни-

ки» губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин.

И эта просьба была выпол-

нена: более сорока ключей и 

колодцев носят отныне имена 

учителей и целых педагогиче-

ских династий. Показательно, 

что немало источников по-

священы ветеранам Великой 

Отечественной войны, кото-

рые в послевоенное время 

занимались самым мирным 

делом – учили и воспитывали 

детей. Получилась своеобраз-

ная эстафета – от года Победы 

к году Учителя.

Чистота родниковой воды, 

надёжность колодезных 

устройств, мастерство народ-

ных умельцев, возводящих 

в местах выхода воды на по-

верхность настоящие резные 

терема, краеведческий поиск 

школьных отрядов, забота о 

ветеранах, которым дети по 

сложившейся традиции при-

носят ключевую воду – тако-

вы составляющие, из которых 

складывается успех в сорев-

нованиях участников движе-

ния «Родники».

До десятого, юбилейного 

съезда (он состоится в мар-

те) мы ещё успеем более под-

робно рассказать о победите-

лях на газетных страницах и в 

альбоме-ежегоднике, к работе 

над которым приступили ми-

нистерство природных ре-

сурсов, «Областная газета». А 

пока назовём управленческие 

округа, где, по мнению Коор-

динационного совета, успехи 

движения «Родники» наиболее 

очевидны. Первое место – у 

Северного управленческого 

округа, второе – у Горнозавод-

ского, третье – у Восточного.

На итоговом заседании со-

вета названы лидеры минувше-

го десятилетия. В этом очень 

коротком списке – и люди, и 

организации, и общественные 

объединения, и водные объ-

екты. Например, легендарный 

«Сертазан», место постоянного 

притяжения жителей не только 

Артёмовского городского окру-

га, но и других территорий.

Из года в год выходит по-

бедителем в соревновании го-

родов и районов Алапаевское 

муниципальное образование. 

Каждое лето прирастает чис-

ло обустроенных источников 

на улицах посёлка Висим. От 

поколения к поколению пере-

ходят родниковые традиции 

в Сысертском Центре вне-

школьной работы, гимназии 

№ 25 г. Ревды, в областном 

Центре помощи семье и де-

тям г.Богдановича. По досто-

инству оценена деятельность 

Дворца молодёжи в организа-

ции экологического движения. 

С благодарностью звучали на 

заседании Координационного 

совета уважаемые всеми «род-

никовцами» имена Владимира 

Огибенина, Сергея Эйрияна, 

Сергея Мелешко.

Среди постоянных и весьма 

полезных участников движе-

ния «Родники» была названа 

наша «Областная газета».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

 ДИАЛОГ С РОССИЯНАМИ

Ангел путеводный...

Монастырь считается ме-

стом традиционного паломни-

чества русских людей, но что 

говорить – не каждому судьба 

дарует  счастье увидеть эту 

монашескую обитель, укрытую 

в почти необитаемой пустыне,  

уникальную монастырскую 

коллекцию икон и библиотеку, 

по числу и ценности рукопи-

сей уступающую только Ва-

тикану. Не каждый получает 

возможность если не тронуть 

рукой (доступ в заповедное 

место закрыт), то хотя бы из-

дали  запечатлеть на фото 

мифологическую Неопалимую 

купину, лицезреть членов Си-

найского монашеского ордена 

и беседовать с ними и наконец 

прикоснуться к главной святы-

не монастыря – мощам Святой 

Екатерины, узнать о её лично-

сти и житии от тех, кто молит-

вами и послушанием посвя-

щает Святой великомученице 

свою жизнь.

В пресс-группе работали 

представители очень разных, 

как говорят нынче, по своему 

формату средств массовой 

информации – православных, 

официальных общественно-

политических и даже сугубо 

светских, завлекающих чита-

теля чудесами, гламуром либо 

происшествиями. У каждого 

в этой поездке оказался соб-

ственный путь Познания, к 

которому ещё предстоит при-

общить читателей и телезрите-

лей. Но в признаниях, прозву-

чавших за «круглым столом» в 

Египте, рефреном шла мысль о 

неслучайности и благодатности 

этого события в жизни каждого 

участника пресс-тура. В экскур-

сиях, беседах, эксклюзивных 

интервью словно прояснялся, 

выступал из тьмы образ Святой 

Екатерины.

...Она отличалась редким 

умом и способностями к на-

укам: к 18 годам изучила ри-

торику, философию, прочла 

творения известных античных 

поэтов и историков – Гомера, 

Платона, Аристотеля, изучала 

медицину по трудам Асклепия 

и Гиппократа, знала 72 языка... 

В  сегодняшнем мире, отмечен-

ном повальным дилетантизмом, 

уже это – безусловный пример. 

Но Святая Екатерина являет со-

бою и великий нравственный 

образец. Беда наша (или вина) 

– в том, что до недавнего вре-

мени мы не знали (или не хоте-

ли знать) о Святой Екатерине 

как небесной покровительни-

це нашего родного города. 

Но воинствующее невежество 

– не лучший в жизни спутник-

путеводитель. Братство Свя-

той Екатерины предоставило 

журналистам (а с их помощью 

– жителям всей области) воз-

можность УЗНАТЬ. И думается 

мне, Святая Екатерина может 

стать отныне для уральцев не 

только ангелом-хранителем, но 

и ангелом путеводным. Уже не 

просто в паломническом путе-

шествии – в жизни.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

P.S. На этой неделе «ОГ» 

начнёт серию публикаций с под-

робностями о поездке.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Ангел путеводный...
 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Главные задачи – из-

учить динамику, узнать 

общественное мнение и 

настроение различных 

групп горожан, спрогно-

зировать эффективность 

управленческих решений 

органов местного са-

моуправления. Респон-

дентам предлагается 

оценить социальную об-

становку, эффективность 

деятельности властей, 

качество социально-

экономической инфра-

структуры. 

В рамках мониторинга 

организаторы собирают-

ся опросить около тысячи 

горожан. К опросу также 

привлечены обществен-

ные организации. Анкети-

рование планируется про-

вести в течение месяца. 

Подвести итоги – в фев-

рале 2011 года. Результа-

ты будет опубликованы на 

официальном городском 

портале.

Надежда КУЗНЕЦОВА.

Социальное 
самочувствие

В Каменске-Уральском стартовал традиционный 
ежегодный мониторинг социального самочувствия 
населения. 
Он проводится отделом по связям с 
общественностью мэрии. Результаты будут 
использованы при подготовке мероприятий, 
направленных на улучшение социально-
экономического положения горожан в 2011 году.

Колодец «Школьный» в Красноуральске посвящён памяти 
директора школы Анны Николаевны Богданович.

Родник «Архангельский» в Верхнем Тагиле обустроен в содружестве местной власти, 
школы и церкви.

Напомним, что в соответствии 

с поручением главы государства 

от 28 декабря 2009 года во всех 

субъектах Российской Федера-

ции позавчера открыты 83 при-

ёмных Президента. Поэтому по-

недельник назван единым днём 

личного приёма граждан главой 

страны.

В начале конференции Дми-

трий Медведев через видео-

связь обратился к сотрудникам 

приёмных.

–Хотел бы пожелать вам вни-

мательности, чуткости, – сказал 

Президент, обращаясь к участ-

никам диалога. – У нас страна, 

где очень много разных про-

блем. Люди будут к вам прихо-

дить, много информации будет 

собираться у вас. Впоследствии 

она будет обрабатываться, 

какие-то вопросы вы сможете 

сами решить, какие-то вопро-

сы потребуют вмешательства 

федерального центра и, может 

быть, моего личного. В любом 

случае это ещё один канал об-

щения с  гражданами России.

Президент отметил, что боль-

шинство обращений, посту-

пающих в его адрес, касаются 

вопросов обеспечения жильём, 

социальной сферы, ЖКХ и отно-

сятся, как правило, к компетен-

ции региональных властей.

Для органов местного само-

управления решение этих про-

блем должно иметь приоритет-

ное значение, сказал Дмитрий 

Медведев. Особое внимание 

следует уделять обращениям 

людей старшего поколения. А 

ответы давать по сути и в уста-

новленный срок.

Граждане должны получить 

возможность посредством Ин-

тернета следить за ходом рас-

смотрения своих вопросов.

Отметим, что на связь с на-

родом Дмитрий Медведев уже 

выходил несколько раз. 

Единый день личного приёма граждан
Президент России Дмитрий Медведев в минувший 
понедельник провёл видеоконференцию, на которой общался 
с жителями ряда регионов страны, руководителями субъектов 
федерации и федеральных ведомств.

Не удивительно, что желаю-

щих задать вопрос Президенту 

оказалось намного больше, чем 

отведённого на виртуальное об-

щение времени. Повезло жите-

лям пяти регионов – Приморья, 

Башкортостана, Пензенской, 

Смоленской и Тверской обла-

стей. Многие вопросы касались 

жилищно-коммунальных про-

блем. Как объяснил сам Прези-

дент, эти темы отбирались спе-

циально к заседанию президиума 

Госсовета, которое во вторник 

состоялось в Сыктывкаре.

В ходе конференции Прези-

дент Д. Медведев сделал несколь-

ко важных заявлений. Он указал 

чиновникам различного уровня 

на необходимость рассматривать 

жалобы и обращения граждан в от-

ведённые законом сроки. А также 

решать вопросы по существу, по-

стоянно занимаясь проблемами 

людей, проживающих в субъектах 

РФ. Людям должно быть удобно 

жить, подчеркнул глава государ-

ства... «Многие люди жалуются 

на формальный подход к их пись-

мам», – отметил Д. Медведев.

Кроме того, Министерству 

регионального развития Прези-

дент поручил провести ревизию 

бесхозного имущества в стране 

и поставить его на учёт.

Такое живое общение даёт 

возможность лучше понять про-

блемы и настроения людей, от-

метил Президент России.

Напомним, что в Свердлов-

ской области работают телефо-

ны информационно-справочной 

службы приёмной Президента 

РФ (343) 378-90-62. Руководи-

тель приёмной – Олег Игоревич 

Мальцев. Часы приёма: втор-

ник – с 9:30 до 13:00; четверг – с 

14:00 до 18:00.

В Москве общественная при-

ёмная Президента работает 

по адресу: улица Ильинка, дом 

23/16, подъезд 11. Телефон 

информационно-справочной 

службы (в Москве) – (495) 606-

36-02. Приём граждан осущест-

вляется со вторника по субботу, 

кроме праздничных дней с 9:30 

до 16:30. 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото  ИТАР-ТАСС. Д. Медведев во время видеоконференции.

Реликвии кубанского казачества в Краснодарском 
историко-археологическом музее-заповеднике.


