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Если вам
не платят зарплату...3

Разрешительные документы 
иностранным гражданам

Сын своего отца
Как живут таджики
в городе Александров

Береженого
Бог бережет 7

МЫ СНОВА ОБРАТИЛИСЬ 
К МИГРАНТАМ

Важные вопросы миграционной политики и трудового 

законодательства Российской Федерации, как всегда, были 

обсуждены на информационном семинаре для трудовых мигрантов, 

который состоялся 27 июня в центре имени А.Д. Сахарова в Москве. 

Как известно, такие семинары организуются нашим профсоюзом 

каждый месяц в последнюю субботу. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ РАЗРЕШИТЬ 346 ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТА
И ПОЛУЧИТЬ 18 338 000 РУБЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВЕСТИ

Вопросов у трудовых мигрантов, 
обычно, очень много. Проконсульти-
ровать индивидуально каждого члена 
профсоюза просто невозможно. Еже-
дневные индивидуальные консульта-
ции в центральном комитете Профсо-
юза трудящихся-мигрантов нередко 
занимают тридцать и более минут, 
отвлекая сотрудников от выполнения 
своих неотложных дел. Количество 
ежедневно обращающихся за такими 
консультациями составляет несколько 
десятков человек, нередко более ста 
человек. 

РАССКАЗЫВАЮТ

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА США,

ВАШИНГТОН

– В США 7 миллионов работода-
телей и 135 миллионов работников. У 
нас есть около 1 тысячи следователей. 
Трудовые мигранты редко жалуются 
из-за опасений, что мы отправим их на 
родину. Раньше так и было, кто жало-
вался, часто попадал под выдворение. 
Мы заключили специальный мемо-
рандум с Министерством внутренней 
безопасности и сознательно не сооб-
щаем им о нелегальных мигрантах. Мы 
отслеживаем также случаи торговли 
людьми, низких заработных плат. Про-
водим беседы с работниками. Если 
в жилой комнате много кроватей или 
у работника забрали паспорт – это 
красный сигнал для нас. Мы не де-
лаем различий между легальными и 
нелегальными работниками, если че-
ловек работает, он должен получать 

заработную плату. Для доказательства 
трудовых отношений мы проводим со-
беседования с работниками, скрытое 
наблюдение, анализируем бухгалтер-
скую отчетность. Внезапно приходим 
на объекты. Собираем информацию и 
обращаемся в суд. Большинство дел 
решаются еще до суда, в администра-
тивном порядке.

Профсоюзы – наш важный партнер. 
Мы получаем от них необходимую ин-
формацию, иногда они сами заявляют 
о нарушениях. Министерство труда 
наблюдает также за тем, чтобы не при-
ехало слишком много мигрантов и не 
снижался бы уровень зарплаты амери-
канцев. Работодатель не может произ-
вольно устанавливать уровень заработ-
ной платы. Существуют минимальные 
уровни зарплат. В США это 7,25 долла-
ров в час. Этот уровень незначительно 
колеблется в разных штатах.

Продолжение на стр. 2

___________________________________
Продолжение на стр. 2

ПОЕЗДКА

ПО ШТАТАМ
(путевые заметки)
(продолжение, начало в «Вести трудовой миграции», №№66-67)
Мы продолжаем публиковать короткие 
заметки, сделанные Ренатом Каримовым в ходе 
его ознакомительной поездки по США весной этого 
года в составе делегации, изучавшей особенности 
миграционной политики этой самой миграционно 
привлекательной страны.
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Удивительно, но на пригла-
шение посетить информацион-
ные семинары и там получить 
ответы на свои вопросы, тру-
довые мигранты отвечают, что 
это им не нужно, не интересно, 
что им некогда, что в субботу 
(день проведения семинара) 
они работают и, как правило, 
отказываются участвовать в 
семинарах. Это неразумная по-
зиция, потому что незнание ми-
грационного и трудового зако-
нодательства влечет за собой 
штрафные санкции и выдво-
рение за пределы Российской 
Федерации.

Количество выдаваемых при-
глашений на семинар составляет 
каждый раз более двухсот. Каждому 
из приглашенных накануне проведе-
ния семинара звонят сотрудники ЦК 
профсоюза и напоминают о месте и 
времени проведения семинара. Од-
нако количество участников семина-
ра обычно колеблется от сорока до 
пятидесяти человек. Чтобы повысить 
заинтересованность мигрантов в по-
сещении семинаров, ЦК профсоюза 
организовал в рамках последнего 
семинара небольшое культурное со-
бытие. На время перерыва в работе 
семинара был приглашен гость – 
музыкант Евгений Алтудин, лауреат 

многих конкурсов и большой мастер 
игры на аккордеоне. Его виртуозная 
игра и исполнение известных песен 
в перерыве семинара воодушевили и 
подняли настроение всем участникам 
семинара.

Хотелось бы надеяться, что по-
добные культурные мероприятия в 
рамках семинаров поднимут интерес 
к ним со стороны трудовых мигран-
тов, увеличат количество участников, 
повысят информированность о ми-
грационном и трудовом законода-
тельстве и сократят количество не-
намеренных правонарушений наших 
членов профсоюза.

Профмигр ИНФОРМ

ДЕПАРТАМЕНТ

ЮСТИЦИИ США,

ВАШИНГТОН

Представители департамента рас-
сказали о своей работе по контролю за 
соблюдением антидискриминацион-
ных положений «Закона об иммигра-
ции и гражданстве».

Если в какой-либо стране соз-
дается угрожающее жизни людей 
положение, США дают таким защи-
щенный статус. Последние примеры:  
Нигерия, Сьера-Леоне и Либерия, 
где произошла вспышка лихорадки 
Эбола. Приходится сталкиваться с 
разными видами дискриминации. На-
пример, работодатель не имеет пра-
ва давать рекламу, ограничивающую 
какую-либо категорию соискателей 
рабочего места. Например, нельзя 
приглашать на работу только аме-
риканцев, только нелегалов, только 
обладателей визы Н1 и так далее. Это 
незаконно. Министерство юстиции 
проводит расследование и наказы-
вает таких работодателей. В США за-
конодатели боятся, что работодатели 
не будут нанимать на работу людей с 
плохим английским, другим цветом 
кожи, иностранными фамилиями. В 
1980-х в стране была большая борь-
ба за права человека, и это признано 
частью гражданских прав.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ДЕПАРТАМЕНТ США,

ВАШИНГТОН

Специалисты Госдепа расска-
зали о различных категориях виз и 
их назначениях. Между прочим, они 
отметили большую заинтересован-
ность Госдепа в том, чтобы увеличи-
лось количество россиян, посещаю-
щих США. Для принятия решения о 
безвизовом сообщении нужно, чтобы 
количество отказов в выдаче виз не 

превышало трех процентов. Также 
должно быть заключено соглашение 
об обмене информации о преступ-
никах и террористах. Не все страны 
хотят делиться этой информацией. 
США стремятся дать визы на боль-
ший срок, это сокращает объем ра-
боты. Но при этом соблюдается прин-
цип взаимности. На сколько вы нам 
даете, на столько и мы вам дадим. Ни 
для какой визы не требуется знание 
английского языка, истории или за-
конодательства. Только при приеме 
на гражданство. И там нет экзамена, 
просто собеседование проходит на 
английском, без переводчика. Обыч-
но для детей до 12 лет не проводит-
ся собеседования. Если родителям 
дают гражданство, то детям до 18 лет 
гражданство дается автоматически.

Шестьсот миллионов человек еже-
годно въезжают в США. Контролиру-
ется только количество въезжающих. 
Контроля на выезде нет. Если кто-ли-
бо нарушил срок выезда на 180 дней, 
ему грозит закрытие въезда на пять 
лет. Если просрочил выезд на год – то 
запрет на 10 лет. Ежегодно депортиру-
ются из США 450 тысяч человек.

В США нет регистрации, это фун-
даментальное право на свободу пе-
редвижения. Четыреста восемьдесят 
тысяч человек ежегодно приезжают в 
США по линии воссоединения семей, 
еще 140 тысяч – по рабочей визе. Еже-
дневно 3200 человек проходят собе-
седование на получение гражданства. 
Пятьдесят тысяч виз разыгрываются 
через лотерею в странах, откуда при-
езжают мало. Это виза, так называе-
мого «культурного многообразия».

На этом наше пребывание в столи-
це США закончилось, и мы перелетели 
в штат Флорида для знакомства с ор-
ганизацией работы сезонных работни-
ков в этом теплом, южном штате.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ТАМПА,

ЦЕНТР РЕСУРСОВ

ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, 

ШТАТ ФЛОРИДА

В штате Флорида 2500 уборщиков 
урожая. В центре работают три сле-
дователя. Они не проводят проверку 
миграционного статуса. Работодатель 
должен сам проверять, имеет ли его 
работник право на работу. Следова-
тели ежедневно выезжают на поля с
инспекциями, производят бухгалтерский 
аудит, чтобы убедиться, что мигранты 
получают хотя бы минимум зарплаты.

Минимум зарплаты в штате Фло-
рида составляет 8,12 долларов в час. 
Сборщики получают сдельную оплату 
и наиболее опытные из них могут по-
лучать до 12 долларов в час.

В ходе инспекции проверяется 
техническое состояние транспорта 
для работников, безопасность усло-
вий труда, наличие питьевой и техни-
ческой воды, туалета и других сани-
тарных условий. Все работодатели 
обеспечивают проход следователей 
на рабочие места. «Потому что они не 
самоубийцы», – пошутила одна из трех 
следователей отдела.

РАССКАЗЫВАЮТ

В МИНИСТЕРСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

ШТАТА ФЛОРИДА

– Работа на плантациях очень тя-
жела, и мы стараемся улучшить поло-
жение семей работников. Например, 
мы ведем переговоры с работодате-
лями и некоторые из них оплачивают 
газ, электричество своим работни-
кам. Мы помогаем детям работников 
приобрести дополнительные рабочие 
навыки – автомеханика, водопровод-
чика, оплачиваем для них учебники, 
покупаем сварочные аппараты. Из 10 

человек, прошедших обучение у нас, 
– 9 получают работу, сохраняют ее и 
становятся самодостаточными.

Важную роль исторически играет 
церковь. Они собирают и распределя-
ют много пожертвований.

Образование детей до 12-го клас-
са или до 17 лет обязательное и бес-
платное. Мы разработали программу 
в одном из наших районов, чтобы в 
одной школе обучались дети мест-
ных жителей и мигрантов. Вместе с 
церковью мы купили детям хорошую 
одежду, чтобы они не комплексовали. 
Получились хорошие результаты.

Мы допускали ошибки. Раньше 
фермеры приглашали молодых и оди-
ноких мужчин. Из этого не вышло ни-
чего хорошего – они начинали пить, 
драться, не выходить на работу. Те-
перь ставка делается на семейных.

ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

ОКРУГА ТАМПА,

ШТАТ ФЛОРИДА

Встречал исполнительный дирек-
тор благотворительной организации 
при церкви. Церковь расположена в 
сельском районе, где рядом с мест-
ными жителями проживает много ми-

грантов и сезонных сельхозрабочих. 
Каждый четверг бесплатно раздают 
горячий суп для всех желающих. Еже-
недельно упаковывают и раздают сум-
ки с продовольствием на 400 семей. 
За помощью приходят не только ми-
гранты, но и местные, белые жители. В 
раздаче часто помогают волонтеры. И 

не только местные жители. В наше по-
сещение, например, раздачу органи-
зовывала группа студентов из Мичига-
на, приехавшая за 1500 миль. Раздают 
овощи, фрукты, мороженую курицу, 
рис, бобы, консервированное мясо, 
соки и воду. Местная вода не очень 
хорошая, поэтому в церкви есть во-
допровод, откуда каждая семья может 
взять 20 литров воды. «Мы не делим 
людей на легальных и нелегальных,- 
говорит исполнительный директор. – 
«Нас не интересует, что происходит в 
Вашингтоне. Нами управляет бог. На-
кормите голодных, дайте одежду нуж-
дающимся, сказано в Библии».

«Мы очень благодарны массовой 
миграции в США, – продолжал испол-
нительный директор, – потому что ина-
че мы бы платили по 50 долларов за 
один помидор. Наши дети и подумать 
не могут, что им придется работать 
на полях. Несколько лет назад в штате 
Джорджия запретили въезд мигран-
тов, и сладкий лук на полях сгнил на 
многие сотни миллионов долларов. Мы 
не говорим »нелегальные мигранты«. 
Их заставили мигрировать. В рамках 
NAFTA (закона о свободной торговле) в 
Мексике закрыли большое количество 
маленьких ферм. И создали безрабо-
тицу. В прошлом году 50 или 60 тысяч 
детей из Мексики и других латиноаме-
риканских стран перешли границу США 
без родителей. Прошел слух, что если 
дети перейдут границу, им дадут граж-
данство. Их родители сказали им – у 
нас безработица, наркотики, гангсте-
ры, здесь у вас нет будущего. Идите и 
ищите лучшей доли сами».

Между прочим, в этом приходе мы 
встретили русского молодого челове-
ка. Он родом из Узбекистана, откуда 
уехал в Россию. Жил в Павловском 
Посаде под Москвой. Но его там все 
равно называли «чуркой» и, в конце 
концов, он уехал в США.

Ренат КАРИМОВ
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ПОЕЗДКА ПО ШТАТАМ
(путевые заметки)

МЫ СНОВА ОБРАТИЛИСЬ К МИГРАНТАМ
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Процедура легализации для трудовых мигрантов
из стран с безвизовым режимом для въезда в Российскую Федерацию

Требования к оформлению миграционного статуса для иностранных работников

www.profmigr.com

ВАЖНО ЗНАТЬ

Страны

Срок

постановки на 

миграционный 

учет

Требуется ли 

патент

для работы

Срок подачи 

документов

для оформления 

патента

Требуется ли 

письменный 

трудовой договор

Требуется ли 

полис ДМС

На какой срок 

возможна 

постановка на 

миграционный 

учет

Требуется ли 

продление 

миграционного 

учета

Требуется ли 

уведомление

о заключении 

письменного 

трудового 

договора

Требуются ли 

уведомление

о прекращение 

трудового 

договора

Белоруссия 30 дней нет нет да да 1 год нет да да

Казахстан 30 дней нет нет да да 1 год нет да да

Армения 30 дней нет нет да да 1 год нет да да

Кыргызстан 7 рабочих дней да 1 месяц да да 3 месяца да да да

Украина 7 рабочих дней да 1 месяц да да 3 месяца да да да

Молдова 7 рабочих дней да 1 месяц да да 3 месяца да да да

Узбекистан 7 рабочих дней да 1 месяц да да 3 месяца да да да

Таджикистан 15 дней да 1 месяц да да 3 месяца да да да

Азербайджан 7 рабочих дней да 1 месяц да да 3 месяца да да да

ГРАЖДАНЕ  УКРАИНЫ 

ОБЯЗАНЫ 

ОФОРМИТЬ ПАТЕНТ

ФМС России продлевает всем 
гражданам Украины временную реги-
страцию. Однако продление мигра-
ционного учета совсем не означает то, 
что можно работать на территории РФ 
без разрешительных документов.

Чтобы гражданин Украины мог 
легально трудиться в России, у него 
должен быть оформлен один из до-
кументов:

• трудовой патент;
• разрешение на временное 

проживание;
• вид на жительство;
• свидетельство о присвоенном 

статусе беженца.
Самый простой и быстрый спо-

соб легально работать – оформить 
трудовой патент. Для этого необхо-
димы следующие документы:

• паспорт;
• миграционная карта;
• регистрация на 90 суток;
• ИНН (если уже присвоен);
• полис добровольного медицинского 

страхования (ДМС).
В случае работы без разрешительно-

го документа гражданину Украины грозит 
депортация на родину, а также штраф
в размере от 5000 до 7000 рублей по 
Москве и  Московской области (КоАП РФ, 
ст. 18.10, п. 2).

В связи с продолжающейся тяжелой 
ситуацией на Украине, ФМС России при-
няла некоторые смягчения в отношении 
граждан Украины, которые находятся на 
территории РФ.

С 06.02.2015 года граждане Украины 
могут:

1. Подавать документы на оформ-
ление патента в течение 90 дней со дня 
въезда. Ранее для граждан Украины рас-
пространялось общее правило – пода-
ча документов в течение 30 дней со дня 
въезда.

2. На оформление патента принима-
ется миграционная карта с любой целью 
визита. Однако если указана цель въезда 
«частная», то дополнительно необходимо 
подчеркнуть цель визита – «работа».

Напоминаем: граждане Украины могут 
оформить трудовой патент в течение 90 
дней с момента въезда в Россию.

Однако на данный момент в МФМЦ 
большие очереди на прохождение меди-
цинской комиссии, сдачи тестирования и 
получения самого патента. Поэтому, по-
жалуйста, заранее подавайте документы 
на оформление, чтобы не упустить сро-
ков и избежать дополнительных финан-
совых затрат.

НАЛОГИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

ЗА ИНОСТРАННОГО СОТРУДНИКА

Как известно, работодатель (юридиче-
ское лицо) обязан уплачивать за иностран-
ного сотрудника налоги. В первую очередь, 
стоит отметить, что все иностранные граж-
дане разделяются:

• на нерезидентов;
• на резидентов.
Нерезиденты – это те иностранцы, 

которые находятся фактически на терри-
тории РФ менее 183 календарных дней в 
течение 12 месяцев.

Резиденты – это те иностранцы, кото-
рые находятся фактически на территории 
РФ более 183 календарных дней в течение 
12 месяцев.

Налоговая ставка, которую работо-
датель должен уплачивать государству, 
напрямую зависит от того, является ино-
странный гражданин резидентом РФ или 
нерезидентом.

Если иностранец является нерези-
дентом, то в таком случае работодатель 
обязан уплатить налог в размере 30% 
(п. 3 ст. 224 НК РФ) от заработной платы 
иностранца. Дополнительный налог также 
оплачивается в ПФР и ФСС.

Если же иностранец является рези-
дентом, то работодатель обязан уплатить 
налог в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ) от 
заработной платы иностранца.

Важно: работодатель вправе вычесть 
сумму авансового платежа НДФЛ, кото-
рый иностранец платит самостоятельно 
в размере 4000 рублей ежемесячно. Для 
этого работодателю необходимо написать 
заявление в ФНС и получить подтвержде-
ние того, что можно вычесть данную сум-
му налога. Затем приложить чек оплаты за 
налог и рассчитать сумму налога за выче-
том 4000 рублей. При этом неважно, яв-
ляется иностранец резидентом или нере-
зидентом РФ (ст. 218-221 Налогового Ко-
декса). Однако если иностранец работает 
в нескольких компаниях, то вычет сделать 
может только одна из организаций.

Еще одна категория иностранных 
граждан – временно и постоянно прожи-
вающие. Налог за временно и постоянно 
проживающих иностранных сотрудников 
(РВП, ВНЖ) уплачивается также, как и за 
граждан РФ – 13%.

Если вы хотите узнать более подроб-
но о том, какие налоги и куда необходимо 
уплачивать за иностранца, посетите наш 
профсоюз!

УВЕДОМЛЕНИЕ ФМС

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ГРАЖДАН АРМЕНИИ, 

КАЗАХСТАНА И БЕЛОРУССИИ

Ранее при трудоустройстве граждан 
Белоруссии, Казахстана и Армении от ра-
ботодателя не требовалось уведомления 
ФМС. Однако 03.02.2015 вступил в силу 
приказ ФМС РФ от 08.12.2014, который 
вносит поправки в ФЗ №115, ст. 13, п. 8.

Вступивший в законную силу приказ 
обязывает работодателей уведомлять 
Федеральную миграционную службу о 
заключении или расторжении трудового 
договора с гражданами:

• Белоруссии;
• Казахстана;
• Армении;
• работающими по РВП (разрешение 

на временное проживание);
• работающими по ВНЖ (вид на жи-

тельство);
• и другими категориями лиц, которые 

указаны в ФЗ №115, ст. 13, п. 4.
Уведомление, а также копию трудового 

договора необходимо подготовить и напра-
вить в ФМС в течение 3 дней с момента за-
ключения/расторжения трудового договора.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ИНОСТРАНЦУ,

ПОЛУЧИВ ПАТЕНТ?

После того, как иностранный гражда-
нин получил патент, необходимо следовать 

одному очень важному правилу, прописан-
ному в законе.

В ФЗ №115, ст. 13.3, п. 7 указано сле-
дующее: в течение 2 месяцев со дня полу-
чения патента мигрант обязан уведомить 
ФМС, в котором был выдан патент, о нали-
чии работодателя.

Как уведомлять?

1. Направить заказное почтовое от-
правление с уведомлением о вручении, 
которое должно содержать копию трудо-
вого или гражданско-правового договора 
с описью о вложении. Направить в ФМС по 
адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16.

2. Самостоятельно принести копию 
трудового или гражданско-правового до-
говора с уведомлением в ФМС РФ.

После уведомления ФМС проверяет, 
действительно ли работодатель, указанный 
в договоре, зарегистрирован в соответ-
ствии с законодательством РФ и имеет пра-
во нанимать иностранного работника.

Важно: с 2015 года иностранец обязан 
заключить договор и с физическим лицом, 
и с юридическим. А значит, и уведомить 
иностранец обязан, как в случае работы на 
юридическое лицо, так и на физическое.

Что будет, если не отправить уведом-
ление? В таком случае, патент автомати-
чески аннулируется и надо будет оформ-
лять новый. В другом случае работа без 
патента на территории РФ является не-
легальной. А это приведет к депортации 
мигранта и наложению штрафов от 5 000 
до 7 000 рублей.

Как уведомлять государственные 

органы при трудоустройстве по трудо-

вому патенту по правилам 2015 года?

Отправить уведомление обязано юри-
дическое лицо, а также заказчик услуг. Уве-
домить государственные органы необходи-
мо как при патенте для работы у юридиче-
ского лица, так и физического.

В настоящий момент уведомлять госу-
дарственные органы по патенту нужно (ФЗ 
№115, ст. 13, п. 8):

• при трудоустройстве;
• при увольнении.
Уведомление необходимо направить 

в течение 3 дней со дня заключения трудо-
вого договора или его расторжения. Для 
этого нужно отправить бланк уведомления 
только в ФМС (с 1 января 2015 года ФМС 
самостоятельно уведомляет центр занято-
сти и налоговую службу). Сделать это мож-
но несколькими способами:

• лично прийти в ФМС;
• по почте.
Должен ли уведомлять сам ино-

странный гражданин?

Иностранец, который устроился на 
работу к юридическому лицу или фи-
зическому в свою очередь обязан пре-
доставить копию трудового договора и 
тем самым уведомить государственный 
орган. Сделать это нужно в течение двух 
месяцев со дня получения патента. Копия 
заключенного трудового договора на-
правляется в УФМС по Москве или УФМС 
Московской области.

Важно: не уведомив ФМС о заключе-
нии трудового договора, патент аннулиру-
ется, а также будет наложен штраф:

• на сотрудника организации – от
35 000 до 70 000 рублей;

• на организацию/индивидуально-
го предпринимателя – от 400 000 до 1 
000 000 рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок 
от 14 до 90 суток.

Работодатель вправе отправить в 
трехдневный срок вместе с уведомлением 
и копию трудового договора. В таком слу-
чае обязанность с иностранного граждани-
на по уведомлению в течение двух месяцев 
снимается. Работодатель должен прийти 
лично в ФМС.

Как известно, патенты не содержат 
информации об указании профессии ино-
странца. Однако, согласно статье 13.3, 
п. 29 закона №115 от 21.06.2002 г., высшее 
должностное лицо субъекта Федерации мо-
жет принять решение об указании в патенте 
профессии, по которой мигрант будет тру-
диться. В Москве и Московской области в 
патенте не будет указана профессия.

КАК УВЕДОМЛЯТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

В 2015 ГОДУ С ИМЕЮЩИМСЯ 

РАЗРЕШЕНИЕМ НА РАБОТУ, 

ВЫДАННЫМ В 2014-М?

В настоящий момент работодатель 
должен уведомить государственные орга-
ны, если:

• было новое трудоустройство по раз-
решению на работу, выданному в 2014 году;

• было внесение изменений в РНР 
(разрешение на работу);

• было увольнение сотрудника по раз-
решению на работу, выданному в 2014 году.

По закону №357 от 24.11.2014 г. уве-
домлять в 2015 году нужно только Феде-
ральную миграционную службу в течение 
3 дней с момента заключения/прекращения 
действия трудового договора, а также вне-
сения изменений в разрешение на работу.

Важно: при действующем разрешении 
на работу иностранец самостоятельно не 
отправляет трудовой договор и не уведом-
ляет никакие инстанции. Данная обязан-
ность возлагается на работодателя.

Уведомить ФМС можно лично. Если не 
уведомить ФМС, это приведет к штрафам:

• для сотрудника организации – от 
35 000 тысяч до 70 000 рублей;

• для организации/индивидуального 
предпринимателя – от 400 000 до 1 000 
000 рублей либо административное прио-
становление деятельности на срок от 14 до 
90 суток.

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

ПРАВИЛО ВЪЕЗДА

ПО ЗАГРАНИЧНЫМ ПАСПОРТАМ?

Как известно, поправки в законе 
№115, действующие от 1 января 2015 
года, обязывают всех иностранных без-
визовых граждан въезжать на террито-
рию РФ по заграничному паспорту. Ис-
ключением из этого правила являются 
страны Евразийского Экономического 
Союза: Казахстан, Белоруссия, Арме-
ния, а также Кыргызстан как будущий 
член Союза.

Важно: Многофункциональный ми-
грационный центр принимает на оформ-
ление патента только иностранцев, име-
ющих заграничный паспорт! Это правило 
распространяется и на граждан Таджи-
кистана, а граждане Узбекистана, в свою 
очередь, обязаны иметь заграничный па-
спорт серии АА.

Однако, по заявлению главы ФМС 
России, принимая во внимание тяжелую 
ситуацию на Украине, гражданам этой 

страны разрешено въезжать в Россию по 
внутреннему паспорту.

В том числе им разрешено оформлять 
трудовые патенты по паспорту гражданина 
Украины. Но оформить патент нужно по обще-
му правилу – в течение 30 дней со дня въезда.

Важно: граждане Украины, получив-
шие статус беженца или временное убежи-
ще на территории РФ, могут работать без 
оформления дополнительных разреши-
тельных документов.

На сегодняшний день в Москве и Мо-
сковской области практически на каждом 
предприятии работает иностранный без-
визовый сотрудник. И как оказывается, для 
многих работодателей 2015 год начался со 
стрессов и переживаний не только из-за 
нестабильной экономической ситуации в 
России в целом, но и из-за нововведенных 
миграционных правил и законов.

Напоминаем вам о некоторых из-

менениях в миграционном законода-

тельстве:

• отмена разрешений на работу для 
безвизовых иностранных граждан;

• введение патентной системы;
• введение тестирования по русскому 

языку, истории и праву;
• подача документов на оформление 

сокращена с 90 суток до 30.
При въезде мигрант сталкивается с 

проблемами:

1. непониманием, какой документ нуж-
но оформить и что для этого нужно;

2. 30 дней на оформление документов 
в РФ – маленький срок;

3. мигрант не обладает денежными 
средствами для оформления, чтобы запла-
тить всю сумму в один день;

4. в сравнении с январем 2014 года, 
сейчас теряет 50% заработной платы при 
переводе ее на родину из-за высокого кур-
са доллара.

К чему приводит совокупность та-

ких проблем? Иностранный гражданин 

решает покинуть Россию на неопреде-

ленное время. Какие проблемы возни-

кают у работодателя, если иностранец 

уезжает на родину? Итак, это:

1. потеря времени на поиск нового со-
трудника;

2. «застой» в работе организации, а 
иногда и вовсе приостановление ее дея-
тельности из-за нехватки сотрудников;

3. финансовые потери организации;
4. обучение нового сотрудника необ-

ходимым навыкам для работы.
Если иностранец долгое время тру-

дится в организации, успешно выполняет 
свои обязанности, мы советуем беречь 
такого сотрудника! Работодатель может 
оказать помощь мигранту в оформлении 
патента, ведь далеко не каждый иностран-
ный гражданин способен за несколько 
дней собрать необходимую сумму денег 
для оформления патента. Поступив таким 
образом работодатель добьется того, что 
мигрант останется трудиться в организа-
ции, и тогда деятельность организации не 
будет подвержена нестабильности.

Если вам требуется консульта-

ция в оформлении патента для рабо-

ты в России, звоните нам в профсо-

юз по телефону: +7(964)550-06-90 и 

+7(925)772-31-69. 

Консультация бесплатная!

Камиль ДИЛМУРАДОВ

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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ЮКОС – нефтяная компа-

ния, опять у всех на устах.

В ряде стран начались 

аресты активов российско-

го государства. Для обеспе-

чения выплаты в размере 50 

миллиардов долларов, кото-

рую присудил российскому 

государству международный 

суд в голландском городе Га-

аге. Присудил в пользу акционеров 

ЮКОСа, главнейшими из которых 

являются российские олигархи, бо-

гатейшие люди.

Суд посчитал, что российское 

государство незаконно отобрало 

ЮКОС у его законных владельцев – 

Ходорковского, Невзлина и других.

Здесь нам в самый раз вспомнить, а 
как ЮКОС попал в руки этих людей. И дело 
даже не в том, что вся российская прива-

тизация была проведена воровским спо-
собом. Упустим в этой нашей статье этот 
конкретный вид несправедливости, от 
которой пострадало все население Рос-
сии, за исключением нескольких семей.  
Ходорковский и иже с ним постоянно 
повторяют, что они являлись и являются 
законными приобретателями нефтяной 
компании, заплатили за нее установлен-
ную российским государством цену. Так 
ли это на самом деле? 

Попробуем посмотреть на этот во-
прос как «рыночники», как сторонники 
рыночной экономики. Будем рассу-
ждать по правилам, установленным не 
нами, а самими выгодоприобретате-
лями от приватизации. И зададимся 
простым вопросом – откуда они взяли 
деньги для такой покупки? И обнару-

жим, что они взяли их, в том числе у 
рабочих самой нефтяной компании! 
Взяли без спроса, просто не выплачи-
вая им месяцами зарплату. Так что, по 
справедливости, часть акций нефтяной 
компании должна принадлежать рабо-
чим, так как была приобретена хотя и 
без их согласия, но за их средства.

Какая именно часть, можно при 
желании подсчитать, сравнив размер 
невыплаченных вовремя заработных 
плат и сумму, уплаченную россий-
скому государству за приватизацию 
нефтяной компании. Это несложная 
арифметическая задача, с которой за-
интересованные рабочие вполне мог-
ли бы справиться!

Р. КАРИМОВ

P.S. Время, о котором сегодня бо-
гатые Российские граждане вспомина-
ют как о расцвете рыночной экономики 

и демократии, 90-е годы прошлого 
столетия, – были для большинства 
трудящихся России временем отчая-
ния и безденежья. Время, когда и без 
того мизерную, унижающую человече-
ское достоинство зарплату (отдельная 
важная задача нового российского 
государства!) не платили месяцами. 
Вспомним об этом. Сейчас пришло 
время вспомнить. И напомнить кое-ко-
му, как внутри российского общества, 
так и в международном сообществе. 
Тем более и там, в международном 
сообществе, есть представители и 
участники грабежа советского, народ-
ного богатства. Очень может быть, что 
сейчас именно они громче всех кричат 
«держи вора!» в адрес российского го-
сударства в связи с делом ЮКОСа.

Как действовать работнику
в случае задержки выплаты зарплаты?

Статья 5.27. Нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Статья 145.1 УК РФ

Приехал обычный парень из города Фергана 
во Владимирскую область в сентябре 2014 года с 
целью заработать. Даже оставил жену на послед-
нем месяце беременности, и дочь родилась без 
него. Приехал по совету земляков, посуливших хо-

роший заработок в Меленковском районе вышеуказанной области. Но по-
сле двух месяцев изнурительного труда хозяин предприятия по имени Эм-
зар вместо того, чтобы оплатить труд мигранта-горемыки, с точностью до 
наоборот выставил ему счет за… питание и проживание. Более того, он для 
пущей верности отобрал у бедолаги его национальный паспорт. Не зная, что 
делать, парень обратился к одноклассникам и, по их совету, поехал в Ивано-
во, чтобы подработать. Там парня и повязали правоохранители. 

Финал этой злополучной истории нетрудно предугадать. Из-за отсут-
ствия надлежащих документов его оштрафовали и выдворили из страны. 
Таким образом, молодой папа по вине мошенника остался не только без 
денег, но и российская граница оказалась ему закрытой на 5 лет. Доколе 
такие проходимцы будут обманывать бедных мигрантов? Настоящую ста-
тью прошу считать обращением в правоохранительные органы Меленков-
ского района Владимирской области.

Константин САИДКАСЫМ, 28.06.2015

Кому принадлежал 

ЮКОС?
Если вам
не платят зарплату… 

ДОКОЛЕ

Работник всегда должен помнить, 
что работа, которая не оплачивается 
или оплачивается не в полном раз-
мере – это принудительный труд, ко-
торый запрещен статьей 4 Трудового 
кодекса РФ. За невыплату зарплаты 
работодатель несет ответственность 
– административную по ст. 5.27 КоАП 
РФ и уголовную по ст.145.1 УК РФ.

Через две недели задержки 
зарплаты вы имеете право прио-
становить работу до полного реше-
ния вопроса о выплате зарплаты, 
письменно уведомив руководите-
ля о приостановке работы. Можно 
уведомить руководителя почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении. На работу можно не выхо-
дить до тех пор, пока полностью не 
получите зарплату. Прогулами это 
время отсутствия на работе не счи-
тается. Одновременно рекомендуем 
обратиться с заявлением в произ-
вольной форме в Государственную 
инспекцию по труду и прокуратуру в 
районе расположения предприятия, 
не выплачивающего зарплату. В за-
явлении необходимо указать адрес 
и руководителя предприятия, а также 
ваши контактные данные (адрес и но-
мер телефона) для связи с вами.

Если зарплата вам начислена, но 
не выплачена, имеет смысл подать 

исковое заявление в суд (в трех эк-
земплярах, по определенной форме). 
В заявлении необходимо указать свои 
паспортные данные, миграционный 
учет (регистрацию), наименование и 
адрес предприятия-должника, при-
ложить копию трудового договора. 
Срок подачи искового заявления – в 

течение трех месяцев со дня невы-
платы. Суд обязан принять решение 
по исковому заявлению. Это решение 
равнозначно исполнительному листу, 
по которому предприятие должно вы-
платить вам зарплату в первую оче-
редь при имеющихся у него и других 
долговых обязательствах.

1. Нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, если иное не пред-
усмотрено частями 2 и 3 настоящей 
статьи и статьей 5.27.1 настоящего 
Кодекса, – влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 1 
тысячи до 5 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей.

2. Фактическое допущение к 
работе лицом, не уполномоченным 
на это работодателем, в случае, 
если работодатель или его упол-
номоченный на это представитель 
отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактиче-
ски допущенным к работе, и данным 
работодателем, трудовыми отно-
шениями (не заключает с лицом, 

фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), – влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц – 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

3. Уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, – 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 5 тысяч 
до 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

4. Совершение административно-
го правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 настоящей статьи, лицом, 
ранее подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное ад-
министративное правонарушение, – 

влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 года до 
3 лет; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 50 тысяч до 70 тысяч 
рублей.

5. Совершение административ-
ных правонарушений, предусмотрен-
ных частью 2 или 3 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за анало-
гичное административное правона-
рушение, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – дисквалификацию на срок от 
1 года до 3 лет; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей.

1. Частичная невыплата свыше 3 
месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат, совершенная 
из корыстной или иной личной заинте-
ресованности руководителем органи-
зации, работодателем – физическим 
лицом, руководителем филиала, пред-
ставительства или иного обособлен-
ного структурного подразделения ор-
ганизации, – наказывается штрафом 
в размере до 120 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 1 
года, либо лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до 1 года, либо принудитель-
ными работами на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на срок до 1 года. 

2. Полная невыплата свыше 2 
месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установ-

ленных законом выплат или выплата 
заработной платы свыше 2 месяцев 
в размере ниже установленного фе-
деральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные 
из корыстной или иной личной заинте-
ресованности руководителем органи-
зации, работодателем – физическим 
лицом, руководителем филиала, пред-
ставительства или иного обособлен-
ного структурного подразделения ор-
ганизации, – наказывается штрафом в 
размере от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового, либо лишением свободы 
на срок до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоящей 
статьи, если они повлекли тяжкие по-
следствия, – наказываются штрафом 
в размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 3 лет либо лише-
нием свободы на срок от 2 до 5 лет с 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 
5 лет или без такового. 

Примечание. Под частичной не-
выплатой заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат в настоящей 
статье понимается осуществление 
платежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы.

Профмигр ИНФОРМ
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Хочу рассказать про случай, 
произошедший на моих глазах, 
чтобы все то, что я напишу ниже, 
стало более понятным. В Рязани 
оборудована новая контора по 
приему заявлений на РВП, новые 
патенты, регистрацию и так да-
лее. Основная контора УФМС на-
ходится в центре города и, когда 
толпа мигрантов почти ежеднев-
но стоит на центральной улице, 
это создает дискомфорт. Горо-
жане русской, русскоязычной 
направленности нервничают, как 
будто бы цвет волос и непонят-
ный язык может быть предметом 
беспокойства в цивилизованной 
стране, не находящейся в состо-

янии войны ни с одним государством. 
Лично для меня это дикость, но, увы… 
На дворе ХХI век, а толерантность как 
была мифом с непонятным простым 
людям названием, так и остается.

Так вот новшеством в новом зда-
нии УФМС стало то, что, следуя тра-
дициям московским и других крупных 
городов России, у нас тоже поставили 
решетчатый металлический забор и 
сварили пресловутую клетку, чтобы 
избегать давки при проходе очереди 
на получение готовых патентов. Кста-
ти, есть и прекрасные начинания: те-
перь через день двое заместителей 
начальника УФМС по Рязанской об-
ласти ведут прием непосредственно в 
новом здании. Мигрант может войти к 
начальству сразу же после возникно-
вения проблемы, а не ехать через весь 
город. Это дало возможность суще-
ственно разгрузить кабинеты основно-
го здания УФМС и навести порядок в 
получении резолюций и подписей!

Так вот… Я поехал посмотреть, что 
там за забор? Мне, как старейшине 
таджиков Рязани, члену ЦК Профсою-
за трудящихся-мигрантов, члену Об-
щественного совета при посольстве 
Республики Таджикистан в России, 
корреспонденту двух газет, освеща-
ющих вопросы миграции, это было 
интересно. Кроме того, ко мне часто 
обращаются мигранты с вопросами, 
что меня очень радует, так как значит 
верят, что я чего-то могу, а для этого 
надо быть в курсе!

Подошел, смотрю, все как и везде: 
люди в клетке, вокруг толпа, а сбоку 
в заборе дверца и двое молоденьких 
полицейских в эту калитку пропуска-
ют девушек. Смотрю: за девушками 
рванули парни, крик поднялся, двое 
полицейских выскочили и начали от-
теснять толпу. Одного длинного ми-
гранта ударили под колени, и он упал. 
Все побежали в стороны. А они как на-
чали его бить палками по голове, бьют 
и бьют! Ну, я не выдержал и подошел, 
говорю: «Ребята, хорош!» Глянули они 
на меня, а в глазах пламя горит. Один 
шаг ко мне сделал, и я на него шагнул… 
и инстинктивно выбросил руку – у него 
палка резиновая и выпала. Смотрю пе-
риферийным зрением: второй за спи-
ну мне заходит, ну я ногой левой шарю 
по асфальту, палку резиновую ищу, 
глаз с него не спускаю, ударить может. 
Второй сзади с палкой, спине холодно. 
Смотрю, вышел второй и встал рядом 
с другим, в руках две палки. Ну, я ногу 
остановил, поздно, нашли уже палку 
мою! Мигрант поверженный уполз, по-
том ему помогли. Ну, я удостоверение 
одно из многих им показал и говорю:  

– Ну что делать будем?

Они спокойно так отвечают:
– А мы сейчас на тебя протокол со-

ставим о нападении при исполнении на 
представителя власти и все эти (пока-
зали на толпу мигрантов) его подпишут 
и тебя посадят.

Смотрю – рядом с бородой парень, 
спрашиваю: 

– Точик? (Таджик?)
– Бале бобо, точик! (Да, таджик!)
– Тарафдори кист шумо? (Ты на 

чьей стороне?)
– Ман кати полиция! (Извини, дед, 

я с полицией!)
Вся толпа вниз смотрит, а полиция 

на меня! Ну я бочком, бочком, а кому 
сидеть охота? За нападение!

Зашел к руководству, но, оказы-
вается, полицейские подчинены не 
УФМС, а УВД. В УВД сказали, такими 
фактами не располагаем. Мигранты и 
слышать не хотят идти в свидетели…

Кроме того, посредники замучили: 
из-за них очереди лихорадит. Руковод-
ство УФМС обратилось в прокуратуру на 
предмет привлечения этих товарищей 
к уголовной ответственности. Но дока-
зать, оказывается, ничего невозможно… 
Типа – я занял очередь и отдал ее другу, 
а сам потом приду. Теперь ввели такое 
новшество. Лично начальники отделов 
делают утром перед началом приема 
перекличку. Действенная, кстати, мера. 
Теперь без паспорта просто так не про-
лезешь. Так что и в хорошую сторону 
движемся. Но очень уж медленно!

Теперь о названии публикации. 
Зорге был одним из величайших раз-
ведчиков СССР! Русский по маме, не-
мец по папе, родился в Баку, воевал и 
с Россией, и с Китаем, был членом на-
цистской партии, в конце концов стал 
коммунистом и когда его казнили, ска-
зал: «Да здравствует Красная Армия и 
Советский Союз!» Зорге первый изве-
стил Сталина о нападении фашистов, 
точно указав время и место нападения, 
и не его вина, что все это посчитали 
дезинформацией. Зорге пил, заводил 
массу романов, не соблюдал конспи-
рацию. Но был настоящим патриотом 
России и СССР! Парадокс?

Так вот я сейчас одну умную вещь 
скажу – только вы не обижайтесь! Как 
можно назвать государство, которое лю-
бое начинание, любое дело доводит до 
абсурда? Как можно мириться с тем, что 
в ХХI веке могут днем бить человека при 
исполнении и никто, даже его кровные 
земляки за него не заступятся?! О какой 
толерантности, о какой человечности, 
о какой солидарности и преступлениях 
против человечности можно говорить по-
сле того, как оглядишься вокруг!

Как нас теперь называть, как на-
зывать общество, членами которого 
мы являемся, и как нам называть себя 
людьми, если мы такое терпим? Мало 
того, терпим, видим каждодневно и 
миримся с этим, закрываем на это гла-
за! А потом идем в церковь, в синагогу, 
в мечеть и молимся… О чем, кому и за-
чем? Разве Всевышний, Вездесущий и 
Всевидящий не видит нашего малоду-
шия, нашей трусости, нашей лжи?

Так как нас теперь называть?
Забыли мы: «Если поселится при-

шелец в землях ваших, не притесняйте 
его, любите его… Ибо и вы были при-
шельцами в землях иных!» (Библия: 
Евангелие от Матфея, стих 22-23).

Аминь! Омин!
Сын своего отца,

Алексей АВГАНОВ

ВСПОМНИЛ Я 
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Звоните! Пишите!
Мы обязательно ответим!

Наши телефоны:
+7(925)772-31-69,
+7(964)550�06�90

Наш e�mail: info@profmigr.com 

Миллионы иностранных граждан из 
бывших советских республик живут и 
трудятся в России. Представители тад-
жикского народа объединены во многих 
общественных организациях. На терри-
тории РФ в настоящее время официаль-
но функционируют свыше 80 таджикских 
общественных организаций, культур-
ных центров и диаспор. Выполняя свою 
культурно-просветительную и правоза-
щитную миссию, они не только активно 
работают среди таджиков, но и не менее 
активно сотрудничают с российскими 
властями и общественными организаци-
ями, с местным населением, участвуют в 
совместных культурных и спортивных ме-
роприятиях. Таджикистанцы надеются, 
что эти организации внесут свой вклад в 
обеспечение защиты прав и интересов 
трудовых мигрантов-граждан Таджики-
стана зарубежом, в обеспечении их ме-
стом работы и решении других проблем, 
связанных с трудовой миграцией.

Сегодня я хочу рассказать о таджик-
ской диаспоре, где руководителем яв-
ляется Рахмонов Иноятулло, и об обще-
ственной организации «Универсал-33», 
о ее заместителе директора Рустамове 
Джамшеде. Обе структуры совместно 
функционируют в городе Александрове 
Владимирской области. Седьмого июня 
сего года они вместе впервые провели 
день Национальной культуры Таджики-
стана, организовали выставку народ-
ных ремесел. Проведение такого рода 
мероприятия – это знаковое событие 
для российско-таджикских отношений, 
для укрепления дружбы русского и тад-
жикского народов. 

Проведение данного мероприятия 
было согласовано с администрацией 
города, осуществлялось при содей-
ствии первого заместителя главы ад-
министрации Шульги Елены Викторов-
ны. В концертном зале клуба «Искож» 
собрались местные жители, учителя, 
работники культуры, трудовые мигран-
ты Таджикистана, Узбекистана, прожи-
вающие в городе Александрове. 

На мероприятие были приглаше-
ны заместитель начальника МКУ по 
социальной политике администрации 
города Александрова – Малиновский 
Андрей Викторович, руководитель тад-
жикской общественной организации 
Владимирской области – Зоир Давлят-
шоев, заместитель председателя Про-
фсоюза трудящихся-мигрантов России 
– Абдулмаджид Сурхаков и инструктор 
профсоюза Джононбек Азизов. Вы-
ступившие товарищи Малиновский 
А.В., Давлятшоев З.Д., Сурхаков А.Р. 
отметили, что связи народов России и 
Таджикистана берут свое начало еще с 
IX века. Таджики – благодарный народ 
и добрые поступки друзей не забыва-
ет. На протяжении 24 лет Таджикистан, 
один в мире, в частности в Централь-
но-Азиатском регионе, не менял свою 
политику относительно России.

Давлятшоев и Сурхаков в своем 
выступлении говорили: «Наши пред-
ки призывали нас к дружбе с великим 
северным соседом, благодаря чему 
мы сегодня являемся дружественными 
странами и стратегическими партне-
рами. Эти отношения нужно беречь 

и дорожить ими. А проведение таких 
мероприятий, как дни таджикского 
языка и культуры, открывают прекрас-
ные возможности для знакомства с 
миром таджикской культуры и языка, 
языка Рудаки, Хайяма, Хафиза, Руми и 
многих великих поэтов и мыслителей. 
Такие события открывают путь проник-
новения в богатейшую культуру одного 
из древнейших народов мира. 

Выступившие участники выразили 
слова благодарности за теплые слова, за 
доброжелательную атмосферу, за то, что 
им подарили праздник! Согрели сердце 
и подарили радость! И благодаря всем 
получился такой прекрасный вечер, ко-
торый дал им возможность окунуться в 
мир доброжелательности и взаимного 
искреннего расположения. Мероприя-
тие прошло под лозунгом: «Давайте жить 
дружно!» Украсили мероприятие со-
вместная концертная программа, празд-
ничный дастархан с таджикским пловом 
и национальной выпечкой. 

Общественная организация тад-
жикской диаспоры в течение 6 лет 
ведет организаторскую работу среди 
трудовых мигрантов и местных жите-
лей города. Благодаря таким усилиям 
особенно хорошо поставлена работа в 
сфере физической культуры и спорта. 
Но диаспора не одинока, ей помогают 
и россияне. В один голос все выражают 
слова благодарности за помощь руко-
водителю городского культурно-оз-
доровительного комплекса «Рекорд», 
уважаемому Симакову Олегу Викто-
ровичу. Этот добрый, ответственный 
человек уделяет большое внимание 
развитию футбольной команды «Ис-
кож» (члены команды – местные жите-
ли города) и «Мечта» (члены команды 
– трудовые мигранты, проживающие 
в городе Александрове). Для прове-
дения тренировочных игр трудовых 
мигрантов выделен стадион в поселке 
Карабаново. Каждую неделю молодые 
люди, собираясь, проводят товарище-
ские матчи. В состав команд входят 
представители всех регионов Таджи-
кистана: городов Душанбе, Курган-Тю-
бе, Гиссар, Хорог, Шаартуз, Рашт и 
Джиликульского районов. Капитан ко-
манды «Мечта», Эргашев Нусратулло, 
говорит, что «сколько бы не было много 
работы, но все равно члены его коман-
ды ждут конца недели, чтобы все как 

один встать в строй футболистов». Луч-
шие игроки: Маджидов Сироджиддин, 
Абдусаттор, Фируз и Сухроб мечтают, 
чтобы их команда вышла в областной 
финал. Пожелаем удачи команде «Меч-
та», пусть сбудутся их мечты! 

Общественная организация Тад-
жикской диаспоры Владимирской об-
ласти во главе с Зоиром Далятшоевым 
и горда Александрова во главе с Нусра-
тулло Рахмоновым, а также ООО «Уни-
версал 33» под руководством Мехри-
нисо Хаитова и заместителя Джамшеда 
Рустамова, хотя они только в 2015 году 
начали сотрудничать с Профсоюзом 
трудящихся-мигрантов, смогли пока-
зать себя с хорошей стороны в рамках 
сотрудничества. Например, за короткий 
срок из города Владимира и Алексан-
дрова 123 трудовых мигранта смогли 
пройти тестирование по русскому языку 
и получили сертификаты. В настоящее 
время ведется подготовительная рабо-
та для вступления в ряды профсоюза.

Когда со всеми руководителями об-
щественных организаций беседовала 
наш заместитель председателя Профсо-
юза трудящихся-мигрантов Турсуной-
апа, все выразили слова благодарности 
в адрес администрации города Алек-
сандрова и Владимирской области за 
поддержку инициатив для проведения 
совместных мероприятий с местными 
жителями. Подчеркнули, что в процве-
тании России заинтересованы не только 
граждане России, но и мы, близкие дру-
зья этой страны. Культура, наука и ремес-
ла играют особую роль в формировании 
нации, и лучшее знакомство с культурой 
друг друга сближает нас, укрепляет друж-
бу народов. Центральное место в нашей 
работе отводится не только пропаганде 
культурных и исторических ценностей 
русского и таджикского народов, но и 
проведению культурных мероприятий, 
посвященных Дню России, Дню Победы, 
Иди Навруз, Дню независимости, а также 
творческих вечеров поэтов и писателей в 
своих городах. 

Уважаемые товарищи-организато-
ры, Зоир Давлятшоев, Иноятулло Рах-
монов, Мехринисо Хаитова и Джамшед 
Рустамов, будьте уверены, что Про-
фсоюз трудящихся-мигрантов – ваш 
союзник, друг и защитник! 

Турсуной АЛИМАРДОНОВА, 

июль 2015 г, г. Александров

КАК ЖИВУТ ТАДЖИКИ
в городе Александров
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Много лет знаю друга, бра-
та, соотечественника своего 
– Алексея Авганова, знаю еще 
с советских времен, когда он 
был одним из лучших строите-
лей VIP-зданий, как сказали бы 
сегодня, районных комитетов 
партии в бывшей Курган-Тюбин-
ской области Таджикистана. На 
строящихся объектах его всег-
да ждали, одно его появление 
решало много проблем. Будучи 
добрым, грамотным и высоко-
квалифицированным специа-
листом, поддерживал молодые 
кадры, давал ценные советы. 
Всегда был требователен к себе 
и к подчиненным. Мы все знали 
его как опытного строителя.

Так получилось, что за годы 
гражданской войны в Таджики-
стане друзья отдалились друг 
от друга, война разбросала хо-
роших людей и специалистов 
своего дела по разным краям 
и странам. Многие выехали в 
Россию. Моего брата Алексея в 

2002 году тоже приютила Россия-ма-
тушка! 

Всю войну Алексей жил в Душан-
бе: трудился сам и давал возможность 
заработать другим. Ибо он сын двух 
великих народов: таджик – по отцу, 
русский – по матери. В его кооперати-
ве работали люди разных националь-
ностей, никакая война им не стала по-
мехой уважать друг друга!

Отец его – воспитанник интер-
ната. Мать, Тамара Анисимовна, од-
нажды приехавшая в гости к своей 
сестре, работавшей главным врачом 
Рушанской больницы на Памире, 
волею судьбы познакомилась и вы-
шла замуж за Амиршо Ахмедовича 
Авганова. Ака Амиршо – полковник в 
отставке, пограничник, кавалер орде-
нов и медалей, участвовал в Финской 
и Великой Отечественной войне, на 
озере Балатон был ранен. Затем 35 
лет отдал таджикской границе, от ря-
дового дослужился до полковника, за-
местителя начальника погранотряда 
по контрразведке. Уроженец кишлака 
Туткони, Балджуванского района Тад-
жикистана.

Тамара Анисимовна – уроженка 
города Шацка, Рязанской области 
России. Работала в Ташкенте на во-
енном заводе во время ВОВ, имеет 
награды, ветеран войны и труда. Ака 
Амиршо в 2012 году ушел из жизни, 
ему было 93 года. Матушка Тамара, 
слава Аллаху, жива, здорова, 19 июня 
праздновала свое 91-летие. 

Я была безгранично рада, когда 
вновь встретилась с Алексеем в 2009 
году в нашем родном Профсоюзе тру-
дящихся-мигрантов в Москве. Алек-
сей стал другим, более уравновешен-
ным, заботливым, настоящим другом 

трудящихся-мигрантов, отстаивает  
справедливость в отношении трудо-
вого народа стран СНГ. Выступает в 
роли правозащитника, пишет про тя-
желое положение трудового мигран-
та, которого вроде бы приняла в свои 
объятия Россия-матушка. Прочитав, 
например, его статью «Мигрантами не 
рождаются – мигрантами становятся», 
люди звонили и твердили, что душа 
кровью обливается, хотели повидать-
ся с этим душевным человеком. Ав-
ганов пишет о реалиях жизни людей, 
которые временно покинув свою Ро-
дину, работая почти по 20 часов в сут-
ки, поняли, что их не считают людьми, 
мигранты за свой труд удостоились 
только унижений, оскорблений, изби-
ений и даже некоторые были убиты. 
Как член ЦК Профсоюза трудящих-
ся–мигрантов, 32,6% из которых яв-
ляются представителями таджикского 
народа, Алексей проводит большую 
информационно-разъяснительную 
работу по российскому миграцион-
ному и трудовому законодательству. 
Тесно сотрудничает с Рязанской диа-

спорой таджикских мигрантов (явля-
ется официально избранным старей-
шиной (муйсафедом) этой диаспоры)! 
В апреле – июле 2014 года он прое-
хал на своей машине по таджикским 
диаспорам Волгоградской, Санкт-Пе-
тербургской, Саратовской, Тульской, 
Тверской, Калужской, Воронежской, 
Ярославской, Пермской, Ульяновской, 
Липецкой, Ярославской, Пермской, 
Казанской, Екатеринбургской и Са-
марской областей России. Участвовал 
во встречах, выступал перед соотече-
ственниками, давал дельные советы, 
дарил свои книги о Таджикистане.

Мы в лице Алексея Авганова на-
шли человека, который везде может 
встать горой за вас, трудовых ми-
грантов, за ваших детей, братьев и 
сестер, особенно за соотечествен-
ников-таджиков. Ака Алексея всегда 
заботит его таджикская Родина, как 
живет таджикский народ, чем он ды-
шит. С болью он воспринимает вся-
кую несправедливость к трудовым 
мигрантам России, как к таджикам, 
так и ко всем мигрантам, независимо 
от их национальности. В этой связи он 
постоянный участник всех мероприя-
тий против расизма, круглых столов 
по вопросам миграции и всяческих 
встреч по вопросам миграционной 
политики. Алексей – член обществен-
ного совета посольства Республики 
Таджикистан в Российской Федера-
ции, корреспондент газет для ми-
грантов, и это дает ему право и воз-
можность всегда и везде стоять на 
страже интересов трудовых мигран-
тов. Он любит и уважает людей, це-
нит хлеб и соль и всех признает сво-
ими братьями и сестрами. При любой 
аудитории может встать на колени 

перед Аллахом, прося мира во всем 
мире и счастья трудовым людям!

У таджиков есть мудрая послови-
ца: «Для джигита 40 промыслов мало» 
и эту пословицу можно применять в 
отношения Алексея Амиршоевича. Мы 
Алексея знали как строителя, как осве-
щающего в прессе проблемы мигран-
тов стран СНГ, а теперь знаем еще и 
как поэта, творческого человека, лю-
бящего свои две Родины – Таджики-
стан и Россию.

Сам Алексей-ака говорит, что 
«Мои года – мое богатство!» Он при-
знается, что только в зрелом возрасте 
вдруг у него появилось желание пи-
сать рассказы, статьи, стихи про все, 
что он видит вокруг. Чувство патрио-
тизма в нем настолько возросло, что 
он постоянно пишет стихи про Таджи-
кистан и Россию.

На настоящий момент изданы 
две книги его стихов, книга рубаи и 
книга о пешем походе из Рязани в 
Душанбе, готовится к печати еще 
одна его книга стихов. Кроме это-
го, по его рассказу начата большая 

книга «Дорога к Богу» («Рох ба суи 
Худо»), которая будет окончена по 
итогам хаджа в Мекку и паломниче-
ства в Иерусалим, иншааллах!

Для нас, соотечественников, Алек-
сей Авганов всегда и во всех жизнен-
ных обстоятельствах является приме-
ром жизненной стойкости. Для трудо-
вых мигрантов-земляков в нелегкое 
время, когда они нуждаются в заботе, 

моральной поддержке и их становится 
все больше и больше, трудно найти 
человека, способного воспринимать 
чужие проблемы как свои. Замеча-
тельно, что такие люди все-таки есть и 
одним из таких является Авганов А.А.

Он надежный и порядочный друг, 
прекрасный семьянин, ответственный 
и обязательный человек, на которого 
можно положиться в трудную минуту.

Мы все знаем: без проблем у 
Алексея можно попросить мудрого со-
вета и моральной поддержки. Он всег-
да найдет возможность протянуть руку 
помощи, подбодрить нужным словом, 
поделиться своим опытом, подсказать 
и показать правильный путь. Он насто-
ящий патриот своих двух Родин: Тад-
жикистана и России.

Последнее 5-6 лет в нашей 
профсоюзной газете публикуют-
ся его актуальные и злободневные 
статьи на тему миграции, стихи о 
толерантности. Также Алексей со-
трудничает с газетами «Азеррос» и 
«Точикони Россия». 

Несколько раз руководителем 
Таджикского культурного центра в 
Москве Хамракуловой Хуршедой 
Давроновной были организованы и 
проведены творческие вечера Алек-
сея Авганова. Очередной творческий 
вечер прошел 26 июня 2015 года в 
конференц-зале Центральной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.А. 
Некрасова г. Москвы. Он был особым 
потому, что Алексей, собрав своих 
друзей, просил благословить его, ибо 

он собирается уходить в паломниче-
ство в Мекку, а после в Иерусалим. 

В зале собрались не только пред-
ставители таджикского народа, были 
армяне, татары, казахи и русские. 
Выступали, читали стихи, пели пес-
ни, поздравляли его, пожелали ему 
доброго пути и исполнения его меч-
ты: побывать в святых местах. 

Ака Алексей уходит в хадж (па-
ломничество) пешком, своим ходом, 
он пересечет несколько государств, 
естественно, его будут спрашивать о 
том, кто он такой и куда путь держит. 
Мы уверены, что он с гордостью бу-
дет отвечать, представителем каких 
стран он является и кто он такой! Ему 
не привыкать. 

В 2010 году, в честь 65-летия Ве-
ликой Победы народов Советского 
Союза над фашистской Германией, 
Алексей в марте месяце отправился в 
пеший поход из российской Рязани в 
столицу Таджикистана Душанбе. За-
вершил свой поход, который образ-
но говоря, можно назвать «светским 
хаджем», в День Независимости Тад-
жикистана (отмечается 9 сентября). 
Алексей прошел ПЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛО-
МЕТРОВ ПЕШКОМ, пересек обшир-
ные просторы европейской части 
России, Южного Урала, Казахстана, 
Кыргызстана и, наконец, значитель-
ную часть своего любимого Таджики-
стана. По пути ночевал в палатке, в до-
мах простых людей, часто у трудовых 
мигрантов. Встречался с ветеранами 
Великой Отечественной войны, возла-
гал цветы на могилы павших героев в 
каждой из посещаемых им республик.

На творческом вечере 26 июня 
я, как заместитель председателя ЦК 
Профсоюза трудящихся-мигрантов, от 
имени ЦК вручила «Благодарственное 
письмо» Алексею Авганову. Бывший 
начальник Штаба 201-й Краснозна-
менной дивизии полковник В. Крюков 
также вручил ему «Медаль за участие 
в боевых действиях в Таджикистане».

Именно так Совет Ветеранов 
201-й дивизии оценил стихотворный 
вклад Алексея в борьбе за дружбу рус-
ских и таджиков! Заместитель дирек-
тора библиотеки им. Некрасова на па-
мять подарила ему много книг, афишу 
его мероприятия и вручила благодар-
ственную грамоту. Выступала и читала 
стихи знаменитая поэтесса Таджики-
стана Гули Зард.

От имени 40 тысяч членов 
Профсоюза трудящихся-мигрантов 
хотим пожелать Алексею успехов, до-
брого пути, быть здоровым и, как всег-
да, несгибаемым! Пусть его «хадж» в 
Мекку и паломничество в Иерусалим 
будет принят Аллахом и да прибудет 
мир в его доме, на его двух Родинах, 
в России и в Таджикистане, во всем 
мире! Аминь!

Турсуной АЛИМАРДОНОВА, 

июнь 2015 г, г. Москва

«СЫН СВОЕГО ОТЦА» –
он достоин этого звания…
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Алексей Авганов

http://www.profmigr.com/
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Много лет из номера в номер мы 
публиковали информацию о том, как 
Профсоюз трудящихся-мигрантов по-
могает иностранным гражданам, при-
ехавшим на заработки, решить про-
блему их медицинского обслуживания 
в Москве. Еще с 2010 года, совместно 
с «Московской акционерной страховой 
компанией» (МАКС) нами была разра-
ботана программа получения доступ-
ной квалифицированной медицинской 
помощи в течение одного года. 

В прошлом опыт использования 
такого страхового полиса у трудящих-
ся-мигрантов был, и он оказался и по-
ложительным, и обнадеживающим. 

Действительно каждый иностран-
ный гражданин, приехав в Россию на за-
работки, должен помнить, что здоровье 
может дать сбой в любое время, а от не-
счастного случая никто не застрахован. 
Однако далеко не каждый иностранный 
гражданин, а всего лишь от 20 до 28% 
иностранцев, имели возможность поль-
зоваться таким полисом ДМС.

В 2015 году принципы оформления 
и получения ДМС стали действовать 
по-другому. Добровольный медицин-
ский страховой полис стал обязатель-
ным. Мигрант, не имеющий такого рода 
страховки, не сможет даже сдать и по-
лучить разрешительные документы на 
осуществление трудовой деятельности. 

Тем не менее наличие информа-
ционных материалов о здоровье тру-
дового мигранта не всегда приводит 
к достаточной информированности 
мигранта, потому что, как признаются 
сами мигранты, у них не всегда есть 
время для чтения.

Один из важных вопросов здоро-
вья – беречь себя от туберкулезной бо-
лезни. На нашем ежемесячном семи-
наре с Фондом Ага-хана в Москве мы 
распространяли листовки с указанием 
адресов туберкулезных диспансеров и 
больниц, писали об этой страшной бо-
лезни на страницах нашей газеты «Ве-
сти трудовой миграции». 

Практика показывает, что многие 
мигранты, узнав, что у них «не все в по-
рядке» со здоровьем, начинают всячески 
это скрывать: просить, умолять, предла-
гают заплатить любую сумму, лишь бы 

не сдавать медицинские анализы. Но, к 
сожалению, в жизни встречаются слу-
чаи, когда у людей после сдачи анализов 
выявляется туберкулез. Некоторые при 
этом впадают в панику, кто-то считает 
уместным молчание. Почти все думают, 
что болезнь неизлечима. Когда им объ-
ясняешь, что даже онкологические забо-
левание в начальной стадии излечимы, а 
туберкулез тем более, у них появляется 
интерес, где или каким образом можно 
получить лечение. Профилактическая 
работа среди мигрантов из республики 
Таджикистан, на  наш взгляд, поставле-
на лучше. Мы пришли к этому мнению, 
потому что часто таджикские диаспо-
ры, находящиеся на территории РФ, 
обращаются к нам с предложениями 
о сотрудничестве. Мы сотрудничаем с 
некоторыми из них, например с Вол-
гоградской диаспорой (руководитель 
Махмадов Саидахмад), с Иркутской диа-
спорой (руководитель Гайратов Вайсид-
дин), которая в 2014 году отправила на 
лечение несколько семей в таджикский 
город Чкаловск Согдийской области, с 
Нижегородской диаспорой, в которой 
руководителем является Нуриддинов 
Аюбджон, врач по профессии. Послед-
ний с 2009 года занимается тем, что 

направляет выявленных больных тубер-
кулезом в тубдиспансеры на территории 
РФ или Таджикистана. 

В России до 2014 года больных 
мигрантов, независимо от формы ту-
беркулеза, обследовали и лечили в 
туберкулезных диспансерах по месту 
регистрации. Мигрант по адресу, ука-
занному в его регистрации, мог обра-
щаться бесплатно в территориальный 
туберкулезный диспансер для лечения 
как амбулаторно, так и стационарно. 
Врачи-фтизиатры при выявлении ту-
беркулеза у пациента сами его направ-
ляли в туберкулезные больницы города 
Москвы, а чаще всего в Московскую 

область в город Мытищи и город Сол-
нечногорск.

Но с 2014 года, согласно приказу 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы от 20 февраля 2013 г. №131:

1) больные могут обследоваться 
в диспансерах бесплатно, но при вы-
явлении туберкулеза с БК (закрытая 
форма, которая означает, что больной 
не выделяет микробов к окружающую 
среду и не является заразным для 
окружающих), их не госпитализируют 
и им не назначают амбулаторное ле-
чение. Таким больным рекомендуют 
лечение по месту постоянного житель-
ства, то есть уехать на родину;

2) больных с открытой формой БК 
(открытая форма туберкулеза, озна-
чает, что больной выделяет в окружа-
ющую среду микробов-возбудителей 
туберкулеза и при разговоре и кашле 
больные могут заразить окружающих), 
таких больных сразу же госпитализиру-
ют (лечение бесплатное). 

Российская сторона в большин-
стве случаев всем выявленным боль-
ным мигрантам после лечения реко-
мендует возвращение на родину, пото-
му что туберкулез требует длительного 
лечения. 

Наш профсоюз всегда готов по-
мочь трудовым мигрантам стран СНГ: 

– распечатать информационно-об-
разовательные материалы по профи-
лактике туберкулеза; 

– предоставить адреса учрежде-
ний, куда в Российской Федерации 
можно обратиться за диагностикой. 

Хотелось бы обратиться к пред-
ставителям стран СНГ – иностранным  
гражданам, приехавшим в Россию. Об-
ращайтесь за помощью в Профсоюз 
трудящихся-мигрантов! Наш профсоюз 
– ваш друг и надежный защитник!

Турсуной АЛИМАРДОНОВА, 

июнь 2015 г, Москва

Права народная пословица:

«БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ»
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О Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря 
на то, что для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий суще-
ствуют эффективные лекарства. На большей части нашей планеты туберкулез 
продолжает оставаться «убийцей №1» среди всех инфекционных заболеваний.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Эта дата выбрана неслучайно. Именно в этот день более 120 лет назад Ро-
берт Кох выступил в Берлине с сенсационным открытием возбудителя этого 
опасного заболевания – микобактерии туберкулеза. В те годы туберкулез был 
широко распространен в Европе и Америке, являясь причиной смерти каждого 
седьмого жителя планеты.

Эффективные противотуберкулезные препараты появились только в 1950-е 
годы, причем во многих странах мира эти лекарства продолжают оставаться 
недоступными. Со времен Коха туберкулез унес жизни более, чем 200 миллио-
нов человек, и ежегодно этот список продолжает пополняться.

Почему современный туберкулез представляет опасность?

Появление в последние годы микобактерий туберкулеза, устойчивых к ле-
карствам, грозит отбросить нас на столетие назад, в то время, когда человече-
ство еще не знало антибиотиков. Распространению туберкулеза небывалыми 
темпами способствует ВИЧ-инфекция.

С 90-х годов ХХ века, с изменением социально-экономических условий в 
нашей стране, туберкулез стал опять распространенным заболеванием. Каж-
дый год из 100 000 россиян им заболевают примерно 90 человек. Из заболев-
ших около 5,5% умирают.

Только совместными усилиями правительства, медиков и общества можно 
победить туберкулез!

Что необходимо знать о туберкулезе каждому из нас для личной без-

опасности

Туберкулез – древнейшее инфекционное заболевание, известное со вре-
мен египетских пирамид. Чаще всего им поражаются легкие, но эта инфекция 
способна поразить и любой другой орган.

От источника заражения, которым чаще всего является больной человек, 
возбудитель болезни попадает в организм при вдыхании «зараженного» возду-
ха вместе с капельками слюны и мокроты, которые выбрасываются больными 
при разговоре, кашле, чихании.

Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные 
силы организма: переутомление, стрессы, неполноценное питание, а также 
многие хронические заболевания. Исторически туберкулез был связан с пло-
хими социально-бытовыми условиями и чаще был распространен среди соци-
ально-неблагополучных слоев общества. Но сегодня условия изменились, и 
туберкулез может поражать все слои населения.

Туберкулез заразен и очень опасен!

Каждый человек должен знать основные признаки туберкулеза и меры его 
профилактики!

Основные признаки туберкулеза:

- кашель более 3 недель;
- незначительное повышение температуры тела;
- общая слабость, быстрая утомляемость, потеря веса тела;
- повышенная потливость.
Меры профилактики туберкулеза:

- обращайте внимание на свое самочувствие;
- ограничьте общение с кашляющим человеком;
- советуйте кашляющим людям своевременно обращаться к врачу и обсле-

доваться на туберкулез;
- чаще проветривайте помещение.
Все должны знать, что туберкулез – излечимое заболевание!

Внимательное отношение к своему здоровью, своевременное обращение к 
врачу при появлении признаков неблагополучия, и, в случае обнаружения тубер-
кулеза, – соблюдение всех рекомендаций врача, непрерывное аккуратное лече-
ние под наблюдением медицинских работников, помогут полностью излечить за-
болевание. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов вылечиться.

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ!

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ – НЕ ЗАРАЖАЙТЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И ИЗЛЕЧИТЕСЬ!

ПОМОГИТЕ ИЗЛЕЧИТЬСЯ ДРУГОМУ!

ТУБЕРКУЛЕЗ ВЫЛЕЧИТЬ МОЖНО И НУЖНО!

ТУБЕРКУЛЕЗ:
знаете ли вы, что

ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
О продукте Как работает продукт

• Пример №1: застрахованный почувствовал резкую боль 
внизу живота
- Позвонил на медицинский пульт ВТБ Страхование
- Специалист колл-центра вызвал скорую медицинскую помощь
- Приехавшая скорая диагностировала приступ аппендицита
- Доставила застрахованного в больницу
- В больнице провели операцию по удалению аппендицита
• Пример №2: у застрахованного поднялась температура и 
появилась непонятная сыпь
- Позвонил на медицинский пульт ВТБ Страхование
- Специалист колл-центра направил застрахованного 
в поликлинику
- В поликлинике врач поставил диагноз и выписал рецепт
- Пропив курс таблеток, клиент  поправился
• Пример №3: застрахованный получил перелом ноги
- Позвонил на медицинский пульт ВТБ Страхование
- Специалист колл-центра вызвал скорую медицинскую помощь
- Приехавшая скорая доставила застрахованного в больницу
- В больнице сделали рентген и наложили гипс

Полис «Медицинская помощь для всех!»
дает гарантию:
• Вызова скорой неотложной медицинской помощи
Приезд скорой помощи с оказанием необходимой первичной помощи и 
транспортировкой в стационар при необходимости.
• Оказания экстренной стационарной помощи
Лечение в стационаре с оплатой анализов, консультаций, операций, 
лекарств и пр.
• Оказания экстренной амбулаторно-поликлинической помощи
Лечение в поликлинике, консультации, выписка рецептов и пр.
• Экстренная стоматология
• Количество обращений не ограничено
• Плюс высокое качество сервиса:
- колл-центр 24/7
- сотрудники колл-центра с медицинским образованием
- пребывание в 2-4-местной палате
- экспертиза временной нетрудоспособности
- оформление различной медицинской документации и пр.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА ДМС ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ
В ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(964)550-06-90

Медицинская помощь для всех!

http://www.profmigr.com/


ÂÅÑÒÈ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ №4(68), июль 20158
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÎÞÇ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß−ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ, ÇÀÍßÒÛÕ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ, ÆÈËÈÙÍÎ−ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ È ÑÌÅÆÍÛÕ ÎÒÐÀÑËßÕ

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß−ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ Â ÌÎÑÊÂÅ: +7(925)772−31−69, +7(964)550−06−90 www.profmigr.comÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß−ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ Â ÌÎÑÊÂÅ: +7(925)772−31−69, +7(964)550−06−90 www.profmigr.com

Газета зарегистрирована в МПТР РФ.
Свидетельство о регистрации:

ПИ №ФС77^34073 от 07 ноября 2008 г.
Главный редактор: Александр ПОПОВ
Выпускающий редактор: Оксана МИХАЙЛОВА
Учредитель: Межрегиональная общественная 
организация «Профессиональный союз 
трудящихся^мигрантов, занятых в строительстве, 

жилищно^коммунальном хозяйстве и смежных 
отраслях» (101000, г. Москва, Большой Златоустинский 
переулок, дом 8/7, офис 203).
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений и сообщений информационных 
агентств. Мнения авторов могут не совпадать с мнением 
редакции. Перепечатка и использование материалов 
допускаются только с разрешения редакции и с 

обязательной ссылкой на «Вести трудовой миграции». 
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой 
адрес произведения, письма и обращения читателей. 
Факт пересылки означает согласие их автора на 
передачу редакции всех исключительных прав на 
использование произведений в любой форме и любым 
способом. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Газета бесплатная

Адрес редакции: 101000, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, дом 8/7, офис 203.
Тел. +7(925)772^31^69. 
EZmail: info@profmigr.com, www.profmigr.com
№4(68), июль 2015 года

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография», 
123995, г. Москва, Улица 1905 года, д. 7, стр.1
Тел. (499) 558^15^08. Тираж 20 000 экз. Номер заказа 3658.

    

Профсоюз    трудящихся - м
игрантов

С 2015 года обязательным ус-

ловием для легальной работы в 

России стало наличие у трудяще-

гося-мигранта еще одного доку-

мента — Сертификата о владении 

русским языком, знании истории 

России и основ законодательства 

Российской Федерации. Без него 

получить патент и приступить к ра-

боте в России теперь нельзя.

Для многих мигрантов ока-
залась неожиданной и совсем не 
такой уж приятной новость о необ-
ходимости пройти тестирование. 
Повезло тем, кто учился еще в Со-
ветском Союзе, — им не надо сда-
вать экзамен на знание русского 
языка. А у остальных — большин-
ства! — возникают вопросы: Какой 

экзамен? Как подготовиться? 

Где сдавать? Сколько платить?

Стоимость сдачи экзаменов 
составляет: 4900 руб. – патент, 

5300 руб. – разрешение на вре-

менное пребывание, вид на жи-

тельство. 
Мы еще раз предупреждаем: 

Внимание! Появились жулики и мо-
шенники, которые обещают: «Все 

сделаем, дадим бумагу и сдавать эк-
замен не надо, если нам заплатишь!» 
Этот обман легко разоблачается 
простой проверкой компьютерной 
базы данных, в которую внесены все 
сдававшие экзамены в легальных 
Локальных центрах тестирования.

Поэтому на вопрос «где сда-
вать?» отвечаем: только в легальном 
Локальном центре тестирования! 
Только в таком центре вы можете по-
лучить легальный Сертификат, без 
которого оформить патент и начать 
зарабатывать деньги просто нельзя.

Профсоюз трудящихся-ми-

грантов направил своих сотрудников 
на специальную подготовку в Инсти-

тут русского языка имени А.С. Пуш-

кина, и они получили право принимать 
экзамены (проводить тесты). После 
того, как Профсоюз заключил договор 
с Московским Государственным 

Университетом имени М.В. Ломо-

носова, с января 2015 года заработал 
Локальный центр тестирования 

при профсоюзе! В нем можно не 
только сдать экзамены и получить 
потом полноценный Сертификат, ко-
торый действует на всей территории 

Российской Федерации, но и пройти 
курс подготовки перед сдачей экза-
менов — ведь не все приезжающие в 
Россию готовы без подготовки отве-
чать на вопросы по российской исто-
рии и основам ее законодательства. 
Да и русским языком хорошо владе-
ют далеко не все, особенно приез-
жающие из глубинки Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана.

А при Профсоюзе трудящих-
ся-мигрантов организованы Подго-

товительные курсы, которые ведут 
сотрудники, говорящие и на рус-

ском и на родных для мигрантов 

языках. С таким подходом вряд ли 
можно встретиться еще где-то, кро-
ме нашего профсоюза.

Надо отметить и еще один важ-
ный момент.

В профсоюзе под одной крышей 
работают и Подготовительные кур-
сы, и Локальный центр тестирова-
ния, и юристы, и специалисты-кон-
сультанты по вопросам оформле-
ния всех необходимых трудящемуся 
мигранту документов.

У приехавших на работу в Рос-
сию возникает много вопросов, 
часто таких, о которых они даже и 
не думали. Чтобы самостоятель-
но получить на них ответы, надо 
объехать много учреждений, по-
толкаться в длинных очередях. 
В Профсоюзе вы получите точ-

ные, правильные ответы высо-

коквалифицированных специа-

листов в одном месте.

Для записи и прохождения тести-
рования звоните нам по телефонам:

+7(925)772-31-69;
+7(964)550-06-90
Центр работает
по будним дням
с 10.00 до 19.00

Десять советов мигранту в Москве

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ
И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Приезжая на работу в Россию, указывайте в 
миграционной карте цель въезда – «работа».

2. У вас есть 7 рабочих дней, чтобы встать 
на миграционный учет. Не пользуйтесь при 
этом услугами сомнительных посредников. 
Фальшивый миграционный учет закроет вам путь 
к легальной работе и легальному пребыванию 
на территории Российской Федерации.

3. Оформите себе патент и полис добровольного 
медицинского страхования. Работа без патента 
в конечном итоге приведет к закрытию 
последующего въезда в Россию на несколько лет.

4. Будьте внимательны при оформлении 
патента. Не пользуйтесь услугами посредников.
В настоящее время оформить патент может 
только сам трудовой мигрант, сдавая свои 
документы лично в Многофункциональный 
миграционный центр возле деревни Сахарово.

5. Поступая на работу, требуйте заключения 
письменного  трудового  договора.  Ваш работодатель 
не имеет права изымать ваш паспорт.

6. Сделайте себе копии вашего паспорта 
и его нотариально заверенного перевода, 
миграционной карты, миграционного учета и 
патента. Держите их в надежном, доступном 

месте. Это поможет вам в случае утраты 
оригиналов документов.

7. Всегда имейте при себе контактный телефон 
посольства или консульства вашей страны и, 
если вы член профсоюза, — то телефон юриста 
нашего профсоюза.

8. Ведите учет всех рабочих дней и часов, а 
также количество и даты полученных платежей 
за вашу работу.

9. В ваших интересах вступить в Профсоюз — 
организацию рабочих по защите трудовых и 
социальных прав.

10. Вы имеете право:
• на достойное обращение и зарплату;
• прекратить трудовые отношения по вашему 
желанию;
• держать при себе паспорт и другие документы, 
удостоверяющие вашу личность;
• сообщать о жестком обращении, не опасаясь 
ответных действий со стороны работодателя 
или других лиц;
• обращаться за помощью в профсоюзные и 
другие общественные организации, органы 
полиции, ФМС и другие;
• обращаться за правосудием в суды Российской 
Федерации.

МЫ В СОЦСЕТЯХ
Пресс-центр Профсоюза трудящихся-мигрантов 
приглашает членов профсоюза, а также тех, кого 
интересует и волнует тема миграции, защита трудовых 
прав мигрантов, знакомство с миграционным 
законодательством, обмен правовой информацией
и мнениями по наболевшим вопросам, обращаться через 
Интернет к медиа-ресурсам, созданным активистами
и нашим профсоюзом.

В первую очередь, мы предлагаем вам посетить наш сайт www.profmigr.com, 

на страницах которого вы ознакомитесь с позицией Профсоюза трудящихся-ми-
грантов по различным вопросам. Здесь же, в разделе «ГАЗЕТА», вы найдете в 
формате PDF полную подборку нашей профсоюзной газеты.  

В социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Фэйсбук» у вас поя-
вится возможность знакомиться с новостями, обмениваться мнениями, зада-
вать вопросы и получать ответы на них в наших группах.

В «Одноклассниках»

вы найдете две группы, связанные

с Профсоюзом трудящихся-мигрантов:

1) Группа  «Профсоюз трудящихся в городе Москве» 
– http://ok.ru/trud.m

2) Группа «Народная группа трудящихся-мигрантов». 
В этой группе также есть Пресс-центр мигрантов.
См. также темы:  http://ok.ru/trudyashch/topics,

http://ok.ru/trudyashch

В «Вконтакте» созданы три группы:

1) Группа «Профсоюз трудящихся-мигрантов
в городе Москве» https://vk.com/profmigr

2) Группа «Профсоюз трудящихся-мигрантов»
https://vk.com/club66428137

3) Группа «Народная группа трудящихся-мигрантов»

https://vk.com/club95339941

На «Фейсбуке» вы найдете:

Группа «Профсоюз трудящихся-мигрантов»
https://www.facebook.com/

groups/743820852376045/

КАК НАС НАЙТИ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÔÈÑ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ 

ÒÐÓÄßÙÈÕÑß−
ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ, ÇÀÍßÒÛÕ

           Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ, 
ÆÈËÈÙÍÎ−ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÌ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅ È ÑÌÅÆÍÛÕ ÎÒÐÀÑËßÕ, 
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:

ã. Ìîñêâà, Áîëüøîé Çëàòîóñòèíñêèé 
ïåðåóëîê, äîì 8/7, îôèñ 203. 

Âûõîä èç ìåòðî íà óëèöó Ìàðîñåéêà, ïåðâûé 
ïîâîðîò íàëåâî (÷åðåç 50 ìåòðîâ)

â Á. Çëàòîóñòèíñêèé ïåðåóëîê, âõîä
â ïåðâóþ äâåðü îò óãëà çäàíèÿ, íàáðàòü

êîä 203 è æäàòü íàøåãî îòâåòà.

Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 
+7(925)772-31-69,+7(925)772-31-69,
+7(964)550-06-90, +7(964)550-06-90, 
+7(495)624-12-41+7(495)624-12-41

http://www.profmigr.com/
mailto:info@profmigr.com
http://www.profmigr.com/
http://www.profmigr.com/
http://ok.ru/trud.m
http://ok.ru/trudyashch/topics
http://ok.ru/trudyashch
https://vk.com/profmigr
https://vk.com/club66428137
https://vk.com/club95339941
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