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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

18 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 14.12.2018 № 2236-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключе-
нием медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
24.08.2012 № 970-п» (номер опубликования 19808). 

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 10.12.2018 № 112 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, при реа-
лизации которых государственными гражданскими служащими Департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Свердловской области наиболее вероятно возникновение 
коррупции, и Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликования 19809). 

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.12.2018 № 202-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области в сфере теплоснабжения» (номер опу-
бликования 19810); 
 от 11.12.2018 № 254-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Нижнесергинского муниципального района и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории Нижнесергинского муниципального района» (номер опубликования 19811); 
 от 11.12.2018 № 274-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Муниципального образования город Алапаевск и 
о внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Муниципального образования город Алапаевск» (номер 
опубликования 19812); 
 от 11.12.2018 № 276-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории города Каменск-Уральский и о внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на тер-
ритории города Каменск-Уральский» (номер опубликования 19813); 
 от 11.12.2018 № 278-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении 
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 19814); 
 от 11.12.2018 № 281-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации, на 2019–2023 годы» 
(номер опубликования 19815).

19 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 18.12.2018 № 677-УГ «О назначении представителя Губернатора Свердловской области для 
осуществления полномочий нанимателя» (номер опубликования 19818);
 от 18.12.2018 № 678-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях командиро-
вания Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 09.11.2015 № 551-УГ» (номер опубликования 19819);
 от 18.12.2018 № 679-УГ «О создании проектного офиса проекта Свердловской области по ре-
конструкции здания Свердловского государственного академического театра драмы и благоу-
стройству Октябрьской площади в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 19820);
 от 18.12.2018 № 680-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий в 2018 году» (номер опубликования 19821);
 от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-
рингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития Свердловской области, установленных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года» (номер опубликования 19822);
 от 18.12.2018 № 684-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (номер опубликования 19823);
 от 18.12.2018 № 686-УГ «О внесении изменения в нормативы штатной численности об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и террито-
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ» 
(номер опубликования 19824);
 от 18.12.2018 № 687-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях команди-
рования государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» (номер опубликования 19825).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 18.12.2018 № 255-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 08.11.2018 по вопросу «О состоянии антитеррористической защищенно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса, мест массового пребывания людей 
и мерах по ее совершенствованию» (номер опубликования 19826);
 от 18.12.2018 № 256-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 08.11.2018 по вопросу «О результатах деятельности постоянно действую-
щих рабочих групп при антитеррористической комиссии в Свердловской области по профи-
лактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» 
(номер опубликования 19827).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 17.12.2018 № 756-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных художе-

ственных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных про-
мыслов Свердловской области» (номер опубликования 19828);
 от 18.12.2018 № 784-РП «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей 
группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта 3 и подпункта «а» пункта 
4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реали-
зации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 23.05.2017 № 438-РП» (номер опубликования 19829);
от 18.12.2018 № 785-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 19830).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.12.2018 № 483 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 01.11.2017 № 556 «О создании Совета стратегического развития Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, экспертных советов «Наука», «Бизнес», 
«Общественность» и «СМИ» при Министерстве социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 19816). 

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 17.12.2018 № 547 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» (номер опубликования 19817). 

Приказы Министерства финансов Свердловской области  
 от 18.12.2018 № 613 «О внесении изменения в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 
№ 460» (номер опубликования 19831);
 от 18.12.2018 № 615 «О внесении изменения в Порядок направления уведомления о пре-
доставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, из областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.01.2018 № 6» (номер опубликования 19832);
 от 18.12.2018 № 616 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 19833).

С 1 января 2019 года изменится стоимость 
абонентской платы по тарифным планам 

для физических лиц

Уважаемые абоненты ООО «УГМК-Телеком»!
Информируем вас об изменении с 1 января 2019 г. 

стоимости абонентской платы по тарифным планам 
на услуги связи, а также стоимости звонков местной 
и внутризоновой телефонной связи.

Подробная информация об изменениях 
на сайте www.ugmk-telecom.ru 
и по телефону 8-800-7000-400.  7
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      ФОТОФАКТ

Свинки из полимерной глины
«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые при-
ходят на конкурс ёлочных игрушек. Домохозяйка из Екатеринбурга 
Татьяна Долматова поделилась с нами секретом изготовления ми-
лых свинок из глины.

– В преддверии года Свиньи я сделала новогодние игрушки в 
виде хрюшек из розовой полимерной глины, – рассказала чита-
тельница «Облгазеты». – Раскатала пласт толщиной 3 мм, выреза-
ла из него кружки побольше – для тельца и поменьше – для голо-
вы. Слепила ушки, ножки, пятачок, глазки и хвостик так, как под-
сказала фантазия. Украсила голову листьями и ягодами остроли-
ста. Чтобы свинки были очаровательными, я подкрасила им щё-
ки. Для этого нужны художественная пастель, румяна или тени для 
век. Сделала дырочки для веревочки или брелочка в каждой свин-
ке. И запекла их в духовке так, как было указано на пачке глины: 
30 минут при 130 градусах. Ещё я слепила круглых свинок в шап-
ках Санта Клауса и с еловыми веточками в руках. Если вы умее-
те лепить из пластилина, то легко сможете изготовить такие ёлоч-
ные игрушки.

Напоминаем, фото на конкурс с контактными данными и крат-
кий «рецепт» создания новогодних игрушек отправляйте по элек-
тронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция 
газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 3-й этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Станислав МИЩЕНКО

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Китайский календарь дарит большое разнообразие 
новогодних талисманов
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Екатеринбургский городской совет ветеранов собрал 
заслуженных жителей уральской столицы в Окружном доме 
офицеров, чтобы обсудить насущные проблемы 
и поздравить их с предстоящими праздниками. «Среди 
самых обсуждаемых вопросов – те, что касаются 
медицинского обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства, – говорит председатель городского Совета 
ветеранов, заслуженный работник культуры РФ, полковник 
Фёдор Ледерер. – Представители администрации 
Екатеринбурга присутствовали на встрече, на часть вопросов 
смогли ответить, другие взяли на заметку, чтобы решить». 
Ветераны обсудили также подготовку столицы Среднего 
Урала к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
до него остаётся ещё почти полтора года, но начинать 
работу надо уже сейчас. «Областная газета» провела 
подписку среди ветеранов: весь 2019 год они будут 
получать самое тиражное региональное издание страны. 
С предстоящими праздниками собравшихся поздравили 
участники ансамбля «Россияне» во главе с художественным 
руководителем Юрием Фёдоровым (Центр культуры 
и искусства «Верх-Исетский»)
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Коньками звучно режем лёдПочему катки на открытых водоёмах стали Екатеринбургу не нужны? Наталья ДЮРЯГИНА
Без катания на коньках нель-
зя представить ни одну 
уральскую зиму. Сегодня 
в Екатеринбурге действуют 
десятки катков и лишь один 
из них – на открытом водо-
ёме, хотя в XIX-XX веках они 
были обычным явлением. 
«Облгазета» решила разо-
браться, почему такие ледо-
вые катки исчезли из город-
ской жизни и можно ли воз-
родить эту традицию. 

Костюмированное 
катание

 Катание на коньках стало излюбленным зимним развле-чением детей и взрослых уже пару веков назад. Кому-то уда-валось купить коньки в мага-зине, но многие изготавливали их сами, прикрепляя лезвия к валенкам, и катались везде, где было возможно. Но пример-
но в 1886 году на Городском 
пруду Екатеринбурга появил-
ся официальный ледовый ка-
ток, созданный местным Об-
ществом велосипедистов и 
любителей физического раз-
вития. – На этом катке занимались конькобежцы, играли хокке-исты, а горожане катались по освещённому электричеством пруду за небольшую плату – под музыку, которую испол-няли специально приглашён-ные оркестры, – рассказал «Об-лгазете» старший научный со-трудник Института истории и археологии  УрО РАН и Сверд-ловского областного краевед-ческого музея Владимир Ми-
китюк. – Со временем на кат-ке стали проводить карнавалы с вручением призов за лучшие костюмы. Кто-то наряжался аэ-ропланом, кто-то – бутылкой шампанского, а толпам на бе-регах пруда нравилось наблю-дать за нарядными людьми на коньках. На стыке XIX-XX веков на территории катка появилась 

теплушка. Но на старых фото-графиях можно увидеть лишь более поздний павильон, по-строенный в 1910 году. В его бу-фете можно было и перекусить, и чаем согреться, так что город-ской каток никогда не пустовал. Благодаря стараниям Общества велосипедистов в 1912 году екатеринбургский каток даже признали лучшим в России. А в 1915 году на нём прошло Пер-венство Урала по конькобеж-ному спорту – первый большой местный чемпионат. В 1905 году в Екатеринбур-ге появился семейно-педаго-гический кружок, который, по словам Владимира Микитю-ка, открыл ещё один неболь-шой каток на  Городском пру-ду для детей. Существовала ле-довая площадка до 1917 года. Примерно тогда же закрылся и каток Общества велосипеди-стов, но с 1924 года он возобно-вил работу и функционировал до 1930-х годов. Почему его всё же закрыли, историки не знают. 
Цена вопроса Сейчас на Городском пру-ду уральской столицы ледовых катков нет. Исполнительный директор городских мероприя-тий Илья Марков рассказыва-ет, что власти думали над вос-становлением катка на пруду и 

разрабатывали идею с понто-нами, но отказались от неё из-за дороговизны. А разрешать лю-дям кататься на открытом льду считается опасным. – Ледовые катки Екатерин-бурга закреплены за различны-ми подведомственными учреж-дениями и имеют разное на-значение. Но помимо больших платных площадок для ката-ния, как на стадионе «Юность» или в Центральном парке куль-туры и отдыха, у нас много ма-леньких бесплатных катков, – говорит заместитель начальни-ка по организации и проведе-нию мероприятий Управления по развитию физической куль-туры, спорта и туризма Екате-ринбурга Михаил Липский. – Раньше возможности массового и качественного создания пло-щадок с заливным льдом не бы-ло, а сейчас есть, поэтому в кат-ках на водоёмах нет необходи-мости. Кроме этого, организация и содержание катков на водоё-

мах не так просты. Согласно ре-гиональному постановлению № 639-ПП от 27.09.2018 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объ-ектах Свердловской области», организатор отдыха на водном объекте в зимний период обя-зан согласовать его эксплуата-цию с органами местного само-управления, уполномоченны-ми исполнительными органа-ми государственной власти ре-гиона в области охраны окру-жающей среды, Роспотребнад-зора, а также Государственной инспекции по маломерным су-дам (ГИМС).– Катки на открытых водо-ёмах не запрещены, главное – организовать их по всем тре-бованиям. Использовать аква-торию водного объекта мож-но только после проверки ор-ганами ГИМС прочности льда, которая при массовом ката-нии должна быть не менее 25 сантиметров, – комментиру-ет руководитель пресс-службы 

главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области 
Наталья Зырянова. – Если лёд не позволяет выдержать предполагаемую нагрузку, то проводится его наморажива-ние до необходимой толщины. Инициатор досуга отвечает за состояние льда – это важно. На катках с заливным льдом обеспечить безопасность для людей намного проще. Можно сделать вывод, что желающих устроить каток на екатерин-бургском пруду или озере Шар-таш нет из-за слишком боль-шого объёма требований. 

Единственный 
в Екатеринбурге В столице Урала нашёлся человек, решившийся на орга-низацию ледового катка на от-крытом водоёме. И три года на-зад в Преображенском парке в Академическом на Патруши-хе появился каток площадью 8 500 квадратных метров, став-ший вторым в городе по разме-рам (после «Юности»). – При каждом перепаде температуры в 3–5 градусов происходит расширение или сужение льда, на поверхно-сти катка на открытом водоё-ме образуются трещины, кото-рые мы вручную замазываем шпателем. Выгонять технику 

на такую площадку небезопас-но, – рассказывает организатор катка в Преображенском парке 
Дмитрий Рюмин. – А после ре-монта льда мы три раза в неде-лю по ночам заново заливаем каток. Для этого бурится дыр-ка во льду и мощной помпой выкачивается вода. Расходов на содержание та-кого катка, признаётся Дми-трий, больше, чем на заливной, но зато площадка масштаб-на, оригинальна и востребова-на людьми. Рядом – жилые до-ма, а других катков или подхо-дящих территорий для их соз-дания в микрорайоне нет, по-этому местные жители с удо-вольствием катаются на реч-ном катке вместе с детьми за символическую плату в 100 ру-блей за день.

– В Москве людям нравит-
ся кататься на Патриарших 
прудах, в Санкт-Петербурге – 
в Юсуповском саду, а в Европе 
ещё больше примеров катков 
на водоёмах, – говорит Дми-
трий Рюмин. – Можно и в цен-
тре Екатеринбурга возродить 
такой каток.Действительно, доступный каток в центре вполне мог бы стать таким же узнаваемым символом города, как Плотин-ка, Дом Севастьянова или небо-скрёб «Высоцкий». 

Сегодня каток на реке Патрушихе разделён на две зоны – для взрослых и детей
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Екатеринбургские любители коньков 100 лет назад

И
З 

Ч
АС

ТН
О

Й
 К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

И
 В

Л
АД

И
М

И
РА

 М
И

КИ
ТЮ

КА

Прокопьев попрощался 
с  МКС
Сегодня экспедиция МКС-56/57 в составе на-
шего земляка космонавта Сергея Прокопьева 
и астронавтов Серины Ауньён-Чэнселлор 
и Александра Герста отправится на Землю.

Два космонавта и четыре астронавта, нахо-
дящиеся в космической командировке, прове-
ли торжественную церемонию передачи коман-
дования и прощания, которую в прямом эфире 
показало ТАСС. Командир экспедиции МКС-57, 
астронавт Европейского космического агентства 
Александр Герст передал ключи от станции кос-
монавту Роскосмоса Олегу Кононенко. 

– Сергей, ты очень компетентен и професси-
онален. Мы с тобой дружно и профессионально 
выполнили один из сложных выходов в откры-
тый космос. Спасибо тебе за это. Это была дол-
гая экспедиция, теперь пришло время вам вер-
нуться на Землю и встретиться со своими се-
мьями. Хорошего полёта и мягкой посадки. Экс-
педиция МКС-58/59 готова к работе на МКС, – 
сказал командир экспедиции Олег Кононенко, 
обращаясь к екатеринбургскому космонавту и 
двум астронавтам, покидающим станцию.

Оксана ЖИЛИНА

 СПРАВКА «ОГ»
По данным администрации Екатеринбурга, в городе работают 63 ле-
довых катка, но сейчас ледовые площадки продолжают заливать, 
поэтому их число постоянно растёт. На 49 городских катках вход 
бесплатный, на одном бесплатный прокат только до 12:00, а на 13 
– вход платный. Для сравнения, в прошлом году в Екатеринбурге 
было 110 катков. Большинство катков в городе – крытые. 

Как трудовым мигрантам не попасть в рабство?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, 
на площадке региональ-
ного Заксобрания, прошла 
международная конферен-
ция «Борьба с теневой за-
нятостью как профилакти-
ка современных форм раб-
ства». Обсудить проблемы 
трудовых мигрантов приеха-
ли представители государ-
ственных органов, силовых 
структур, НКО, оказываю-
щих поддержку мигрантам 
в случае нарушений трудо-
вых прав, дипломаты из Тад-
жикистана, Узбекистана, 
Киргизии, а также уполно-
моченные по правам челове-
ка субъектов УрФО, руково-
дители национальных диа-
спор в Екатеринбурге. Организаторы конферен-ции – Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова и две правозащит-ные НКО – «Уральский дом» и 

«Межнациональный инфор-мационный центр».Ежегодно в Свердловскую область приезжает на заработ-ки около 70 тысяч мигрантов: 40 процентов гостей – из Тад-жикистана, на втором месте Киргизия — 23 процента, на третьем – Узбекистан, 9,5 про-цента. Попадая на местный 
рынок труда, в условиях вы-
сокой конкуренции и меж-
ду собой, и с местными ра-
ботниками, они вынуждены 
соглашаться на нарушение 
норм и условий своего тру-
да, на неформальные трудо-

вые отношения. Так они втя-гиваются в теневую занятость. Это позволяет работодателям снижать свои издержки и по-вышать доходы, но делает ми-гранта крайне уязвимым на-рушителем норм и требова-ний миграционного законода-тельства. При первом же кон-трольном мероприятии МВД (а их часто инициируют недо-бросовестные работодатели) нарушения выявляются. Ино-странных граждан выдворяют из страны. Так освобождаются места для следующей волны миграционного потока.

В итоге мигрантов застав-ляют работать сверхурочно, в тяжёлых условиях, задержива-ют или не платят заработную плату.За 11 последних месяцев на телефоны горячей линии, организованной правозащит-ными НКО, за юридической консультацией обратились 1 594 человека. Большая часть обращений касалась наруше-ния трудовых прав, 44 челове-ка жаловались на невыплату зарплаты. Обычно не платят и задерживают заработок в сфе-ре обслуживания, в клининго-вых компаниях. Но если рань-ше звонили только мигранты, то в последнее время жалуют-ся и приехавшие на заработки жители небольших городов и сёл. Их точно так же обманы-вают работодатели.Самая распространённая практика – брать работников без заключения трудового до-говора и использовать много-ступенчатые схемы найма пер-сонала. Выходит, руководи-

тель организации, в которой работник трудится, не являет-ся его работодателем. В этом случае найти управу на нару-шителя закона практически невозможно. – Давайте представим си-туацию: мигрант приехал на заработки, – рассуждает ис-полнительный директор Меж-национального информацион-ного центра Нурзида Бенсги-
ер. – У него есть месяц, чтобы встать на миграционный учёт. Надо сначала встать на учёт по месту регистрации, хотя бы временной, сдать экзамен на знание русского языка, где-то и как-то жить это время. Самое сложное – встать на миграци-онный учёт. Напрямую, само-му – практически нереально. Через ФГУП «Паспортно-визо-вый сервис» это обойдётся ты-сяч в 15 рублей, через посред-ников, которые тут же появи-лись – тысяч 20. И всё же ми-гранты готовы пойти на эти траты – это вопрос их безопас-ности. Но работодатели хитрят 

– не заключают договоры тру-дового найма, или заключа-ют их через фирмы-одноднев-ки. В случае разбирательств и спросить не с кого. И начина-ется беспощадная эксплуата-ция: рабочий день по 12 часов, штрафы, а потом и невыплаты заработанных денег…В своём выступлении про-курор города Светлана Куз-
нецова рассказала, что самый излюбленный приём хитрых работодателей – заключение договора подряда, а не трудо-вого, а это уже сфера граждан-ских отношений, нанимате-ля тогда не волнуют вопросы техники безопасности, свое-временной зарплаты, дли-тельности рабочего дня. И тут уже обращаться к прокурору бесполезно. Выход один, счи-тают правозащитники: повы-шать правовую грамотность мигрантов. То есть учить их по приезде на Урал не только русскому языку, но и основам права.

 КОММЕНТАРИЙ
Алмазбек АСАНБАЕВ, советник главы МИД Кыргызской Республики:

 – Трудовые мигранты остаются нашими гражданами, и мы по-
могаем им через свои генконсульства. Но другая проблема волнует 
не меньше: в Киргизии стала ухудшаться демографическая ситуа-
ция. Уехало много русских, немцев, белорусов, уезжают на заработ-
ки киргизы. И в августе этого года наш президент выступил с заяв-
лением-призывом: создавать максимально благоприятные условия 
для жизни и работы в своей стране и делать всё возможное, чтобы 
все бывшие граждане Кыргызстана возвращались обратно.


