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Отмена квот на трудовых мигрантов усилит конкуренцию на рынке трудаВалентина СМИРНОВА
Госдума РФ на днях в пер-
вом чтении приняла зако-
нопроект, предусматрива-
ющий полную замену квот 
для трудовых мигрантов 
на патенты. Это приведёт 
к напряжённости на рын-
ке труда Среднего Урала, 
считает начальник депар-
тамента развития профсо-
юзного движения Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области (ФПСО)  
Василий ДЕРКАЧ.

– Профсоюзы всей стра-
ны заявили протест про-
тив такого поворота в 
миграционной полити-
ке. ФПСО даже отправило 
письмо в адрес Президен-
та России. Что конкретно 
вас беспокоит?– В Свердловской области 75 процентов трудовых ми-грантов из Средней Азии, то есть из стран, с которыми у нас договорённость о безви-зовом режиме. Даже при су-ществующей системе квоти-рования контроль за мигра-ционными потоками очень слабый, в среднем 30 про-центов квот не используют-ся. Были годы, когда прави-тельство региона одобряло заявку аж на 80 тысяч трудо-вых мигрантов, сейчас рабо-тодателям разрешено при-влекать 40 тысяч  иностран-ных работников. Часть при-бывших из стран СНГ поку-пает патенты (приезжающие из стран, с которыми у нас нет соглашения о безвизо-вом режиме, такой возмож-ности не имеют) для рабо-ты у физических лиц. Но, как правило, в домохозяйствах уральцев работают едини-цы, а большинство вместе с остальными невостребован-ными гастарбайтерами ухо-дят к тем предпринимате-лям, которые вообще кво-ты не заявляли. Это, по су-ти, в большинстве своём не-легальный рынок труда, по-скольку за таких рабочих не вносятся налоги в бюджет. А они, часто вместе с семьями, 

у нас в области лечатся, ро-жают, учат детей на бюджет-ные деньги. Надо также со-держать больше сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов для выявления неле-галов, их депортации.
– Однако Президент 

России Владимир Путин 
говорил в своём ежегод-
ном Послании к Федераль-
ному собранию в декабре 
прошлого года о целесо- 
образности расширять си-
стему патентов…– Да, но в послании при этом не было ни слова об отмене квотирования. Пре-зидент России ещё раз под-черкнул важность приобре-тения патентов, которые и первоначально вводились для того, чтобы упорядо-чить проживание в России именно тех, которые ока-зались невостребованны-ми работодателями, зая-вившими раздутые квоты. Но если произойдёт их от-мена, потоки трудовых ми-грантов увеличатся в разы.       Мы видим здесь две бе-ды. Во-первых, контроль за приобретением патентов, за которые нужно платить уже самим гастарбайтерам, осу-ществлять гораздо сложнее, чем за квотами. Даже те, кто их купит, будут по два-три месяца болтаться без рабо-ты, якобы в её поисках, тог-да как квотирование сжима-ет этот срок до 15 дней. Мы это уже сегодня наблюдаем.Во-вторых, конкуриро-вать россиянам с трудовы-ми мигрантами из стран с бо-лее низким уровнем зарпла-ты и сегодня трудно. Даже при одинаковой зарплате ра-ботодателям выгоднее брать трудовых мигрантов, за кото-рых существенно уменьшены взносы в пенсионный фонд, а в фонды социального стра-хования вообще платить не нужно. Профсоюзы неодно-кратно высказывали своё не-согласие с таким положением дел. Правительство обеща-ло выправить ситуацию с по-мощью, к примеру, дополни-тельного медстрахования, но 

пока всё по-прежнему. А вот законопроект об отмене кво-тирования разработан и про-двигается быстро, несмотря на обращения к депутатам Госдумы Федерации незави-симых профсоюзов России.
– А зарплаты действи-

тельно выравниваются?– В 2013 году зарплата трудового мигранта должна была быть не ниже величи-ны потребительского бюд-жета, установленного в на-шей области — это около 17 тысяч рублей. А в этом году требование поменялось — не ниже прожиточного ми-нимума, который в третьем квартале составляет 8379 рублей. Разве в таких усло-виях к нам поедут высоко-квалифицированные специ-алисты, о чём мы всё вре-мя говорим? Вот, к приме-ру, Япония. Для того чтобы к ним ехали не дворники, а специалисты, сделала ми-нимальную зарплату ино-странцев выше, чем у своих работников. Дворникам та-кие деньги никто платить не будет. А к нам часто зво-нят с жалобами на работо-дателей, которые оставляют свою специализированную строительную бригаду без работы, заменяя её таджик-скими рабочими. И при су-ществующей юридической практике обращаться с ис-ком в адрес предпринимате-ля в суд бесполезно.
– Чем же конкретным 

объясняют депутаты своё 
стремление принять зако-
нопроект об отмене квоти-
рования?

–  Как всегда — экономи-ческими причинами. Мол, не развивается логистика, не хватает рабочих на стро-ительстве, в сфере ЖКХ. А по нашему мнению, имен-но здесь нужно всерьёз за-няться модернизацией про-изводства. А то ведь вме-сто покупки новой техники собственники предпочита-ют нанять сто таджиков, ко-торые задёшево всё сделают вручную.
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аВместо каникул – уроки математики

Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые в лагерь для стар-
шеклассников специали-
зированного учебно-науч-
ного центра университета 
(СУНЦ) приехали не только 
россияне, но и 10 ребят из 
Казахстана. Важно, что по-
пасть в него может любой 
ученик – для этого просто 
надо хорошо проявить себя 
на предметной олимпиаде. В этом году математику, информатику и физику сверх школьной программы изуча-ют в «МИФе» 130 ребят. Важ-но, что учёба и проживание в общежитии лицея абсолютно бесплатные, деньги родители вносят лишь за питание. Так что подобный лагерь досту-пен и для небогатых семей.– Мы не ограничиваем ко-личество слушателей школы, — поясняет Ольга Инишева, замдиректора СУНЦ УрФУ по 

научной работе, учитель фи-зики. — В этом году заявки на участие подали 150 человек, но доехали в лагерь не все. Часть ребят — жители Ека-теринбурга, приезжают толь-ко на занятия, а все иногород-ние живут в общежитии. Лек-ции и семинары в школе ве-дут учителя лицея и препо-даватели университета, кон-сультации по решению задач — сами лицеисты. Со взрос-лыми ребята занимаются с утра, со сверстниками — по-сле обеда.— Какое задание будем разбирать? — спрашивает одиннадцатиклассница Настя Плотникова, входя в класс, ув-лечённо решающий задач-ки типа «В городе разреше-ны только тройные обмены квартир; можно ли с их помо-щью осуществить обычный двойной обмен?»– Пятый номер! — доно-сится с задней парты.

К доске выходит маль-чишка и объясняет найден-ное решение. Тут же вызыва-ется ещё один — предлагает свой вариант. Тетрадку вто-рого ученика проверяет дру-гой консультант — выпуск-ник лицея Антон Кукаркин.Спрашиваю консультан-тов — зачем вам летняя шко-ла? Ведь здесь не платят де-нег…– Интересно! — отвечают. — И потом, когда объясняем сложное, оно и для нас стано-вится простым.Главное: школьники здесь всерьёз увлечены ма-тематикой, физикой и ин-форматикой. В лагере и вне-классные мероприятия спе-циальные: квест на универ-ситетской турбазе, экскур-сия в астрономическую об-серваторию в Коуровке, фи-зическое шоу… Здесь и все-рьёз, и в шутку обсуждают друг с другом не мимолётное 

и незначительное — гаджеты или компьютерные игры — а вечное и неизменное: зако-ны физики и математические теоремы    . Грамотных инже-неров: программистов, ме-хаников и строителей сегод-ня не хватает. Поэтому и в ву-зах больше всего бюджетных мест как раз на этих направ-лениях. И заинтересовать школьников в изучении точ-ных наук — дело, не побоюсь этого слова, — государствен-ной важности.– В летней школе стар-шеклассники находят еди-номышленников и изучают любимые предметы в благо-приятной атмосфере, — по-ясняет Ольга Инишева. — Здесь собраны не только ре-бята, которые хотят и могут учиться, но и преподаватели, которые также хотят и мо-гут учить заинтересованных школьников.

Летняя школа лицея УрФУ стала международной

Не помню ни одного дня, чтобы я пропустил номер 
«областной газеты» за все годы её существования, 
включая предшественницу «За власть советов», кото-
рая выходила до 1992 года. День юбилея определён 
— 8 марта 2015 года область будет чествовать свою 
газету.

Замечу, что всю центральную печать, а также 
«Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург» и 
«на смену!» мне довелось постоянно просматривать в 
силу служебных обязанностей, так как работал редак-
тором «свердловского строителя», тем более, что все 
местные газеты печатались тогда в цехах издательства 
«Уральский рабочий».

да, видимо, политико-экономическая обстановка 
на многое повлияла: и на смену названий изданий, и на 
замену редакторов. Многое пройдя, «Областная газе-
та» выжила и превратилась в самое популярное, читае-
мое и тиражное издание. 

а ведь по области немало газет вообще прекратило 
своё существование, та же газета «на смену!». не про-
шло незамеченным и то, что, по сути, исчезла вся мно-
готиражная печать. Только в одном Екатеринбурге в из-
дательстве «Уральский рабочий» печаталось около 30 
многотиражек, так как каждое крупное предприятие, 

вуз предпочитали иметь свой печатный орган. и если 
откровенно, то пришедшая на смену многотиражке так 
называемая корпоративная пресса, с моей точки зре-
ния, это не сМи, а рекламный листок.

Так вот, «ОГ» сумела не только выжить, но и взять 
новую высоту. Я имею в виду то обстоятельство, что се-
годня коллектив газеты самым широким образом осве-
щает все сферы жизни области. «Областная газета» не 
упускает возможности дать анализ проблем, часто пу-
бликует аргументированную, конструктивную критику. 

лично для меня, пенсионера, приятно, что прижи-
лась бюджетная подписка, что позволило не расста-
ваться с газетой. Каждый номер привычно просматри-
ваю, и, признаюсь, у меня есть предпочтения среди ав-
торов, которых читаю от первой до последней строчки. 
В связи с предстоящим юбилеем назову их имена. Это 
сергей Плотников и станислав Богомолов, ирина Кле-
пикова и дарья Мичурина, Василий Вохмин и Яна Бело-
церковская. для меня их публикации интересны и при-
влекательны. спасибо!

Кстати, замечу, что ирина анатольевна до «ОГ» ра-
ботала ответсеком в «свердловском строителе», а Ва-
силий Вохмин там же проходил практику, будучи сту-
дентом журфака.

Особо выскажусь о «Красной линии Екатеринбур-
га». Как старый екатеринбуржец в публикациях не на-
шёл для себя много новой информации, тем более, 
что когда-то познакомился с работами по этой теме 
двух журналистов — николая Бердникова и Эдуарда 
Якубовского, больших знатоков города. но все выпу-
ски «Красной линии» вырезаю и складываю в папочку 
— думаю, что внуку и внучке пригодится, когда они в 
школе начнут изучать историю Урала. 

и вот поэтому до читателей и до главного редак-
тора дмитрия Полянина хочу донести своё конкрет-
ное предложение. Мне кажется, что публикации Васи-
лия Вохмина, касающиеся уральской тематики, статьи 
Яны Белоцерковской и ирины Клепиковой следует объ-
единить в виде книги к 25-летию газеты. В этой книге 
будут собраны самые главные, самые важные истории 
города и края. Причём книгу вижу в двух вариантах: 
первый — как учебное пособие для школьников, изу-
чающих историю родного края. Второй — в празднич-
ном, ярком виде, чтобы она стала подарком тем, кто 
окажется на юбилее газеты.

вадим ЛипатНиков, 
член союза журналистов России с 1977 года, 

ветеран уральской журналистики

         обРатНая свяЗь
Не пропустил ни одного номера «областной газеты»…

Начался суд  
над «сверхчеловеками»
вчера в свердловском областном суде на-
чались слушания по делу участников группы 
адвоката и блогера василия Федоровича.

Ещё год назад руководитель следственно-
го управления сК рФ по свердловской обла-
сти Валерий Задорин, чьи подчинённые зани-
мались расследованием резонансного дела, 
озвучил предполагаемые мотивы трёх с лиш-
ним десятков различных преступлений (в том 
числе 14 убийств), которые вменяются девяти 
подсудимым, как личную неприязнь, корыст-
ные побуждения, экстремистские проявления.

Теперь разобраться в этом «коктейле» 
из экстремизма и корысти предстоит судье 
александру сварцеву. Гособвинение поддер-
живает прокурор Мария Макарова. Вчера она 
начала оглашать обвинительное заключение 
по уголовному делу, содержащему 107 томов 
о преступлениях,  совершённых за пять с по-
ловиной лет на территории двух соседних об-
ластей — свердловской и Курганской.

руководитель банды даниил Поташни-
ков в мае 2012 года был убит своими же со-
общниками. на скамье подсудимых находится 
его брат антон. В отношении шести злоумыш-
ленников избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, в отношении трёх — в 
виде подписки о невыезде или домашнем аре-
сте. Елена сухих и антон Чиркин находятся 
под госзащитой. Василий Федорович заклю-
чил досудебное соглашение со следствием и 
дал показания на своих сообщников, в зале 
заседаний он содержится отдельно.

среди жертв уральских скинхедов есть 
гражданин сша. среди подсудимых — быв-
ший сотрудник транспортной полиции иван 
Гужин по кличке Ваня-мент.

сергей пЛотНиков

беженцы с Украины 
получат медицинскую 
помощь
по данным правительства свердловской об-
ласти, сегодня в регионе находятся 45 бе-
женцев, прибывших из мест, где ведутся во-
енные действия, 15 из них — дети.

43 человека живут в одной из школ-
интернатов Каменска-Уральского, ещё двое 
— в гостинице «спортивная» в нижнем Та-
гиле. Вчера председатель областного прави-
тельства денис Паслер дал поручения по при-
ёму, размещению и дальнейшей работе с бе-
женцами, прибывающими с Украины: «Граж-
дане Украины должны быть обеспечены ме-
дицинской помощью. Особый вопрос — ле-
карства для людей с хроническими заболе-
ваниями, такими как диабет, предоставить их 
для больных — задача министерства здраво-
охранения».

Лариса ХаЙДаРШиНа 

Школьники-
энтузиасты  
во время каникул 
учатся не только 
в специализи-
рованном учебно-
научном центре в 
екатеринбурге (на 
фото), но и в других 
сУНЦах России: 
в Москве, санкт-
петербурге  
и Новосибирске

Штрафа с «зайца» не возьмёшьСергей АВДЕЕВ
Как-то случайно мы в ре-
дакции заметили: из го-
родских трамваев и трол-
лейбусов исчезли таблич-
ки «Штраф за безбилет-
ный проезд – 100 рублей». 
И в реальности давно на 
наших глазах «зайцев» не 
штрафовали. Интересно 
стало: а почему?В екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении нам авторитет-но заявили: да, контролё-ры уже два года не штрафу-ют за безбилетный проезд. Не имеют права. Раньше кон-тролёр, поймав безбилетни-ка, мог выписать ему закон-ный штраф и выдать кви-танцию. Многие, наверное, помнят эти облавы на «зай-цев». Но теперь контролёр, как и кондуктор, имеет пра-во лишь попросить пассажи-ра купить билет. Может сам продать ему его или выса-дить безбилетника из трам-вая-троллейбуса. Но — веж-ливо, не выталкивая и да-же не прикасаясь к нему ру-ками.Однако в статье 21 зако-на «Об административных правонарушениях на тер-ритории Свердловской об-ласти» такая мера воздей-ствия на граждан, не очень уважающих порядок, оста-лась. То есть штраф как та-ковой никто не отменял, просто налагать его по зако-ну может лишь представи-тель власти — в данном слу-чае полицейский. Если кон-тролёр особо ретивого «зай- ца» вежливо доведёт до ближайшего отдела поли-ции — там, возможно, соста-вят протокол.А какие виды штра-фов вообще существуют, и кто может их налагать? Мы ведь сейчас на каждом шагу в больших городах видим: «Велосипеды (машины) не ставить! Штраф — 1000 ру-блей», «Собак не выгули-

вать!», «Мусор не бросать!», «За шлагбаум не заходить!». И все грозят штрафами. На-сколько законны такие ан-шлаги? Насколько эффек-тивны?– Это чистая самодея-тельность, — сказал «ОГ» директор информационно-правовой компании «Сол-ми» Михаил Мильман. — Ни-какой заведующий парикма-херской или директор ресто-рана оштрафовать вас не мо-жет. Привлекать к админи-стративной ответственно-сти и назначать наказание могут только органы госвла-сти, суды, правоохранитель-ные органы и другие упол-номоченные законом орга-ны местного самоуправле-ния, а также министерства и ведомства, указанные в Кодексе Российской Феде-рации об административ-ных правонарушениях. Все остальные — мошенники и лица, злоупотребляющие своим положением.Кстати, в законе «Об ад-министративных правона-рушениях на территории Свердловской области» на-считывается 48 статей, в ко-торых прописаны все виды правонарушений, механизм наложения взысканий и все органы, которые имеют пра-во наказывать нарушите-лей. Здесь есть, кроме без-билетного проезда, и мой-ка автомобилей в неполо-женном месте, и неправиль-ная парковка автомобилей, и даже незаконное ношение нагрудного знака отличия Свердловской области. Чёт-ко прописаны суммы штра-фов за каждое нарушение. Очень полезное чтение. Ре-комендуем изучить всем, кто собирается сейчас в от-пуск за рубеж. Невыездным вы можете оказаться за не-уплату любого из этих нало-женных на вас (тьфу-тьфу!) штрафов. Если нахулигани-ли на сумму больше десяти тысяч рублей.


