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ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯМИГРАНТОВ —
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Ренат КАРИМОВ
Профсоюзы как организация за
щиты рабочих от произвола работо
дателей насчитывают более двухсот
лет. Первые английские профсоюзы
были образованы еще в 1793 году.
Российские профсоюзы значитель
но моложе, но и они недавно отмеча
ли свое столетие. Профсоюз трудя
щихсямигрантов, занятых в строи
тельстве, жилищнокоммунальном
хозяйстве и смежных отраслях по
этим историческим меркам и вовсе
находится в «младенческом» возра
сте — он возник только два года на
зад. Его создание было ответом на
многочисленные нарушения трудо
вых, социальных и гуманитарных
прав трудовых мигрантов, а также
неурегулированности многих ее ас
пектов, которые происходят в усло
виях возрастающей трудовой миг
рации в Российскую Федерацию.
За это время его членами стали око
ло пяти тысяч иностранных граждан,
приехавших на временную работу в Рос
сийскую Федерацию из Кыргызстана,
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана,
Украины и других государств, преиму
щественно из ближнего зарубежья.
Деятельность профсоюза за этот
непродолжительный срок продемонст
рировала высокую эффективность его
как инструмента защиты трудовых и
социальных прав иностранных работ
ников по сравнению с деятельностью
национальных диаспор, правозащит
ных организаций и других институтов
зарождающегося гражданского обще
ства. Она выгодно отличается своей
массовостью, наднациональным ха
рактером, максимальной близостью к
рабочему месту, использованием за
конных инструментов достижения це
ли. Можно сказать, что без профсоюза
мигрантов как массовой обществен
ной организации, которая выражает и
защищает интересы трудящихсямиг
рантов, действительное движение в
сторону цивилизованных форм трудо
вой миграции невозможно.
Первой и главнейшей специфичес
кой задачей профсоюза мигрантов яв
ляется информирование широких масс
иностранных граждан, приезжающих
на временную работу в Российскую
Федерацию, об их правах и обязаннос
тях. Ведь если за свои права еще пред
стоит ежедневная и упорная борьба, то
за неисполнение обязанностей санк
ции последуют уже на четвертый день
пребывания в России.
В кругах мигрантов из стран СНГ
еще бытуют упрощенные представления

о приезде в Россию на заработки, как
будто бы речь идет о поездке в соседний
город своей страны. Между тем россий
ское миграционное законодательство
довольно жестко определяет обязаннос
ти иностранных граждан, въезжающих в
страну, даже если для этого не требуется
оформление визы. В течение 3 дней ино
странный гражданин должен встать на
миграционный учет, для чего необходи
мо, чтобы уведомление о его прибытии
подала принимающая сторона. Не сам
мигрант, а именно принимающая сторо
на. О том, что каждый въезжающий в
Россию должен иметь такую принимаю
щую сторону, подавляющее большинст
во мигрантов не знает, и сталкивается
поэтому с невозможностью самостоя
тельно встать на миграционный учет.
И вот уже через три дня такого миг
ранта, не «уведомившего» власти о сво
ем прибытии, милиция штрафует снача
ла на 2 тысячи рублей, а при повторной
проверке, которая, как правило, не за
ставляет себя долго ждать, уже на 5 ты
сяч. Да еще и приводит в суд, который
принимает решение об административ
ном выдворении его из страны без права
въезда в последующие пять лет.

ранных работников или неисполнение
своих обязанностей в качестве принима
ющей стороны поистине огромные. Сто
ит мигранту не вернуть своему работода
телю вовремя отрывную часть уведомле
ния о миграционном учете, а работода
телю, соответственно, не подать ее в ми
грационную службу, как он может быть
оштрафован минимум на 400 тысяч руб
лей. Мало кто из работодателей настоль
ко доверяет своим иностранным работ
никам, чтобы взять на себя такую ответ
ственность. К их числу добавляются
работодатели, которые, в принципе, не
хотят документировать свои трудовые
отношения с мигрантами. Вот и получа
ется, что мигрант и хочет быть законопо
слушным, да у него нет такой возможно
сти. У человека, приехавшего работать в
нашу страну, при условии, что в нем нуж
даются, что он жизненно необходим эко
номике, нет возможности законно рабо
тать! Об этом нужно всем задуматься. Ни
одно общество, считающее себя цивили
зованным, не может ставить своих гос
тей в такое положение.
И это касается не только одного ми
грационного учета. Например, москов
ские власти, вполне резонно опасаясь

Членство в профсоюзе — это эффективная форма повышения чувства
самоуважения, проявления солидарности, ощущения принадлежности
к большой группе трудящихсямигрантов, которые разрешают общие проблемы.
Поэтому профсоюз уделяет боль
шое внимание информационной дея
тельности в среде мигрантов. При этом
мы стараемся ознакомить с основными
требованиями российского миграци
онного законодательства потенциаль
ных мигрантов еще у себя на родине.
Эту работу мы проводим в тесном кон
такте с местными миграционными ор
ганами, профсоюзами и другими заин
тересованными организациями.
В результате такой совместной ра
боты количество встающих на мигра
ционный учет мигрантов постоянно
возрастает.
Однако через три месяца срок та
кого миграционного учета истекает, и
мигрант стоит перед выбором: поки
нуть территорию Российской Федера
ции или обратиться за содействием в
продлении миграционного учета к ра
ботодателю. Первое для большинства
приехавших на работу мигрантов и
только начавших свою трудовую дея
тельность неприемлемо по экономиче
ским соображениям. Билет на родину
стоит столько, сколько он еще не зара
ботал. Здесь мы оставляем в стороне
остросюжетный вариант пересечения
более близкой российскоукраинской
границы как варианта получения новой
миграционной карты и нового миграци
онного учета на три месяца. Отношение
украинских пограничников и таможен
ников к подобного рода «гостям» еще
ожидает своего отражения в современ
ной литературе и кинематографе.
Остается вариант взаимодействия с
работодателем. Но работодатели пред
почитают извлекать выгоду из труда миг
рантов без излишней рекламы своей де
ятельности. Им незачем привлекать вни
мание работников миграционной служ
бы к своей персоне, тем более что штра
фы за незаконное использование иност

отрицательных последствий нерегули
руемой миграции, приводят в качестве
примера незаконной трудовой деятель
ности мигрантов то обстоятельство, что
только треть из них официально трудоус
траивается после получения разреше
ний на работу. Этот вывод они делают на
основании того, что только на каждого
третьего мигранта работодатели подали
уведомление о приеме их на работу. Де
скать, остальные неизвестно, чем зани
маются в большом городе. На самомто
деле все, скорее всего, также интенсив
но работают, только вынуждены работать
нелегально, без заключения письменно
го трудового договора, вынуждены поку
пать фальшивые отрывные части уве
домлений, вынуждены откупаться от ми
лиции и других проверяющих органов и
нести другие тяготы человека, незаконно
находящегося в другой стране.
Тут и нужна подлинно массовая
профессиональная организация трудя
щихсямигрантов, способная выражать
их интересы. Только массовая общест

венная организация способна выра
жать и эффективно защищать интере
сы мигрантов. И наша цель — превра
тить профсоюз трудящихсямигрантов
в такую массовую организацию.
Но работа по вовлечению в проф
союз — дело нелегкое и небыстрое. А
мы находимся только в самом начале
пути. Образованы и зарегистрированы
областные организации профсоюза в
Иркутской, Новосибирской, Волго
градской областях, ведется работа по
регистрации Московской областной
организации профсоюза. А всего, учи
тывая межрегиональный характер
профсоюза, могут быть созданы тер
риториальные организации в половине
субъектов Российской Федерации.
Если проанализировать состав чле
нов профсоюза с точки зрения их при
надлежности к государствам их посто
янного проживания, то окажется, что
большинство из них являются граждана
ми государств Центральной Азии. Граж
дан Украины и Белоруссии меньшинст
во, хотя в абсолютном выражении циф
ры трудовой миграции из Украины, на
пример, превышают миграцию из каж
дого отдельно взятого государства Цен
тральной Азии. Это происходит не в по
следнюю очередь изза того, что граж
дане Украины и Белоруссии в меньшей
степени подвергаются дискриминации
на работе и на улице, так как у них более
высокая профессиональная квалифика
ция, отсутствует языковой барьер. Не
обходимо улучшить работу по вовлече
нию в профсоюз граждан Украины, Мол
довы, стран Закавказья, чтобы состав
профсоюза лучше отражал структуру
миграционного потока.
Вместе с тем даже за короткое вре
мя существования профсоюза сделано
немало. Сотни членов профсоюза по
лучили защиту профессионального со
юза в разрешении трудовых, социаль
ных конфликтов и в случаях задержания
их правоохранительными органами.
Общая сумма заработной платы, за
держанной работодателями и выпла
ченной при содействии профсоюза, со
ставила более двух миллионов рублей.
Один раз столкнувшись с тем, что за
мигранта вступился профсоюз, работо
датели в дальнейшем стараются не до
пускать дискриминации в отношении
со своими иностранными работниками.
Продолжение на стр. 2
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ПЕРВЫЙ НОМЕР

Дорогие
читатели!
Газета «ВЕСТИ
ТРУДОВОЙ МИГРА
ЦИИ» создана для
широкого круга чи
тателей — людей,
интересующихся
проблемами трудо
вой миграции. Кто они? Это трудящие
сямигранты со всех республик Содру
жества Независимых Государств, граж
дане когдато единой страны, между ко
торыми остались исторические связи и
историческая память о совместном
проживании на просторах огромной и
великой страны. Сегодня они приезжа
ют в Россию, чтобы заработать себе и
своей семье какуюто толику денежных
средств, тем самым решая свои личные
проблемы, а также хозяйственные и
экономические проблемы самой Рос
сии. Для них, в первую очередь, и адре
сована наша газета. Они, трудящиеся
мигранты, являются первопричиной со
здания нашего профсоюза, полное на
звание которого звучит как: Межрегио
нальная общественная организация
«Профессиональный союз трудящихся
мигрантов, занятых в строительстве,
жилищнокоммунальном хозяйстве и
смежных отраслях». А профсоюзу нужен
орган печати, который бы стал связую
щим звеном между тысячами и тысяча
ми трудовых мигрантов.
Кому еще может быть интересна
наша газета? Практически всем заин
тересованным лицам, как поанглий
ски говорится «to whom it will con
cerned». Это могут быть и ученые, за
нимающиеся проблемами миграции, и
работодатели, использующие иност
ранную рабочую силу, и представите
ли профсоюзного движения, правоза
щитных и других общественных орга
низаций, словом все, все, все, кого
волнует эта проблема…
Эта газета для мигрантов, напи
санная, в значительной мере, самими
мигрантами, может рассчитывать на
снисхождение у ценителей русской
словесности за свой язык. В то же вре
мя мы рассчитываем, что мигранты в
России, в свою очередь, будут ста
раться лучше осваивать великий рус
ский язык, язык межнационального
общения.
Чтобы расширить наши возможно
сти, оперативно дойти до сердца каж
дого читателя, мы также планируем в
ближайшее время приступить к выпус
ку электронной версии нашей газеты.
Более того, информационное поле
наших читателей расширится в бли
жайшие недели началом работы сайта
профсоюза трудящихсямигрантов
www.profmigr.com. Приглашаем вас на
его страницы! Заходите к нам в гости!
О чем мы будем писать, какие
принципы будут исповедовать наша
газета и сайт?
Здесь поле деятельности для нас
всех широкое: повседневная жизнь и
работа мигрантов, их права и обязан
ности, аналитические статьи и публи
кации экспертов, нормативные доку
менты и правовые акты, юридическая
консультация, знакомство с государ
ственными и общественными органи
зациями, помогающими мигрантам, с
международными и российскими пра
возащитными организациями, расска
зы о судьбах мигрантов, информация
о первичных профсоюзных организа
циях, объявления, интересующие миг
рантов и т.д.
Все, что важно для вас, дорогие
читатели, имеет право быть опублико
вано на страницах вашей газеты. Под
сказывайте нам темы и рубрики, пи
шите нам в редакцию по адресу:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 40, стр. 16, к. 105. Звоните по теле
фону: (495)6214730. Мы охотно от
кликнемся на ваши запросы!
Ну и в заключение, что еще хочет
ся сказать? Хочется поздравить всех
с выходом первого номера газеты
«ВЕСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ»!
Александр ПОПОВ,
главный редактор

Нам 2 года

ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯМИГРАНТОВ —
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ
И ТРУДОВЫХ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
Начало на стр. 1
Профсоюз оказал консультацион
ные услуги более чем двенадцати ты
сячам обратившимся иностранным
гражданам и представителям работо
дателей, содействовал в оформлении
более пяти тысяч разрешений на рабо
ту. Более одной тысячи членов проф
союза, у которых не было иной воз
можности своевременно встать на ми
грационный учет, получили возмож
ность встать на учет по адресу цент
рального комитета профсоюза. Таким
образом, у них появилась возможность
выполнения требований российского
миграционного законодательства, и
они являются иностранными гражда
нами, законно находящимися на тер
ритории России. Большинству из них
было оказано содействие в подборе
рабочего места, оформления разре
шений на работу, и в настоящее время
они осуществляют свою трудовую дея
тельность в полном соответствии с
требованиями законодательства.
Организованы ежедневные ин
формационные семинары для вновь
приезжающих трудовых мигрантов с
целью детального информирования их
о трудовом и миграционном законода
тельстве. Членам профсоюза оказыва
ется помощь в трудоустройстве, а так
же в предоставлении жилища. Членст
во в профсоюзе для многих стало эф
фективной формой повышения чувства
самоуважения, проявления солидар
ности, ощущения принадлежности к
большой группе трудящихсямигран
тов, которые испытывают такие же
проблемы.

За прошедшее время тридцать два
члена профсоюза были задержаны пра
воохранительными органами по раз
личным поводам. Всем им была оказана
правовая и иная помощь в разрешении
каждой конкретной ситуации. Во всех
таких случаях в отделения милиции вы
езжали уполномоченные представите
ли Центрального комитета.
Была проведена определенная ра
бота в сфере организации культурного
досуга трудовых мигрантов. Была ор
ганизована теплоходная экскурсия по
Москвареке для ста членов профсою
за. Для многих мигрантов, которых
прямо с московских вокзалов достав
ляют на стройку за забор, и потом об
ратно, эта экскурсия была настоящим
открытием. Были организованы экс
курсии в Третьяковскую галерею, посе
щение концертов в Международном
доме музыки, концертном зале имени
П.И. Чайковского и другие культурные
мероприятия. Эта работа профсоюза
была так непривычна, что о ней не
сколько раз показывали сюжеты по
различным каналам телевидения. И
действительно, без такой культурной
составляющей не может быть и речи о
цивилизованной миграции, об адапта
ции, и тем более, об интеграции миг
рантов в принимающее общество.
Свою работу по вовлечению новых
членов и защите их трудовых и социаль
ных прав профсоюз проводит во взаи
модействии с заинтересованными госу
дарственными органами и обществен
ными организациями Российской Феде
рации и государств, из которых прибы
вают трудовые мигранты. С рядом из

Экскурсия в Третьяковскую галерею

Недавно была организована теплоходная экскурсия
по Москвареке для ста членов профсоюза
них профсоюз заключил договора о сов
местной деятельности. У профессио
нального союза есть зарубежные пред
ставители в Таджикистане и Кыргызста
не, планируется открыть представи
тельства в других государствахучаст
никах СНГ. Зарубежный представитель
ЦК профсоюза проводит информацион
норазъяснительную работу среди по
тенциальных трудовых мигрантов, кото
рые еще только собираются на времен
ную работу в Российскую Федерацию.
ЦК профсоюза трудящихсямиг
рантов учредил Фонд возвращения на
Родину, средства из которого расходу
ются на приобретение билетов до сто
лицы государств постоянного прожи
вания для тех членов профсоюза, в от
ношении которых вступило в действие
решение суда об административном
выдворении, и у которых нет соответ
ствующих средств, или средств на по
крытие расходов для доставки на Ро
дину тела умершего или погибшего.
Профсоюз трудящихсямигрантов
хорошо понимает, что настоящих успе
хов можно добиться только во взаимо
действии с другими российскими
профсоюзами. Установлены рабочие
контакты с Всероссийской Конфедера
цией Труда, Конфедерацией Труда
России, организуются совместные ме
роприятия и акции. В качестве приме
ра взаимодействия на уровне пред
приятий можно привести совместную
работу членов профсоюза трудящих
сямигрантов, работающих на заводе
«Автофрамос», с местным профсою
зом — членом ВКТ, объединяющим

российских работников. Профсоюз
трудящихсямигрантов принимает ак
тивное участие в митингах и действиях
солидарности, организуемых россий
скими профсоюзами.
В целом профсоюз трудящихся
мигрантов стоит на таких позициях, что
если там, где работают трудящиеся
мигранты, есть первичная организация
российского профсоюза, то мы реко
мендуем мигрантам вступать в суще
ствующий профсоюз. Однако на прак
тике чаще оказывается, что мигранты
работают на предприятиях малого и
среднего бизнеса, где таких профсо
юзных организаций нет.
Профсоюз трудящихсямигрантов
стремится к социальному диалогу с ра
ботодателями, повышению ответст
венности иностранных работников за
результаты труда, а работодателей —
за обеспечение достойных условий
труда. Для этого проводится работа по
созданию на предприятиях первичных
профсоюзных организаций, заключе
нию коллективных договоров.
Важно отметить, что профсоюз не
ограничивается защитой только чле
нов профсоюза, но и распространяет
свою защиту на всех трудящихсямиг
рантов, обратившихся в профсоюз за
защитой. Приглашаем всех иностран
ных работников вступить в профсоюз
трудящихсямигрантов и совместно
отстаивать свои права на труд и до
стойную жизнь!
Ренат КАРИМОВ,
председатель ЦК профсоюза
трудящихсямигрантов

Толковый словарь
мигранта

Новости

ЧТО ТАКОЕ МИГРАЦИОННАЯ КАРТА?

Уважаемый читатель, предлага
ем вашему вниманию рубрику под
названием «Толковый словарь миг
ранта», где мы приводим основные
понятия, используемые в новых за
конах в сфере миграции, которые
необходимо знать иностранному
гражданину, прибывшему в Россий
скую Федерацию с целью осуществ
ления трудовой деятельности.
 Иностранный гражданин — фи
зическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федера
ции и имеющее доказательства на
личия гражданства (подданства)
иностранного государства.
 Иностранный работник — иност
ранный гражданин, временно пре
бывающий в Российской Федера
ции и осуществляющий в установ
ленном порядке трудовую дея
тельность.
 Миграционная карта — документ,
содержащий сведения о въезжаю
щем или прибывшем в Российскую
Федерацию иностранном гражда
нине и о сроке его временного пре
бывания в Российской Федерации.









Трудовая деятельность иност
ранного гражданина — работа
иностранного гражданина в Рос
сийской Федерации на основании
трудового договора или граждан
скоправового договора на выпол
нение работ (оказание услуг).
Иностранный работник — иност
ранный гражданин, временно пре
бывающий в Российской Федера
ции и осуществляющий в установ
ленном порядке трудовую дея
тельность.
Разрешение на работу — доку
мент (пластиковая карта), под
тверждающий право иностранного
работника на временное осуще
ствление на территории Россий
ской Федерации трудовой дея
тельности. Карта выдается не бо
лее, чем на 12 месяцев. В ней со
держатся основные сведения о
мигранте: имя, дата рождения, па
спортные данные, профессия.
Депортация — принудительная
высылка иностранного граждани
на из Российской Федерации в
случае утраты или прекращения







законных оснований для его даль
нейшего пребывания.
Место пребывания иностранного
гражданина — жилое помещение,
не являющееся местом жительства,
а также иное помещение, учрежде
ние или организация, в котором
иностранный гражданин находится
и (или) по адресу которого иност
ранный гражданин подлежит поста
новке на учет по месту пребывания;
Учет иностранного гражданина по
месту пребывания — фиксация в
установленном порядке в ФМС Рос
сии или в УФМС по г. Москве сведе
ний о нахождении иностранного
гражданина в месте пребывания.
Принимающая сторона —
гражданин Российской Федера
ции, либо постоянно проживаю
щий в Российской Федерации
иностранный гражданин, либо
юридическое лицо.
Первоисточник: Справочник
трудящегосямигранта,
работающего в г. Москве. —
М: ЗАО «Сити Медиа Сервис»,
2007. — C. 34.

НОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА
ОТКРЫТА
В ИРКУТСКЕ
27 мая 2008 года Иркутским об
ластным управлением Федеральной
регистрационной службы РФ была
зарегистрирована областная (терри
ториальная) организация «Межреги
ональной общественной органи
зации «Профессиональный союз
трудящихсямигрантов, занятых в
строительстве, жилищнокомму
нальном хозяйстве и смежных от
раслях».
Она объединяет несколько сотен
трудящихсямигрантов из государств
участников СНГ, а также из Китая,
Вьетнама и Северной Кореи.
В ближайшем номере нашей газе
ты будет помещена более подробная
информация о работе этого подразде
ления нашего профсоюза.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯМИГРАНТОВ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
Наше интервью

«ДОМИКС» — ДРУГ МИГРАНТОВ!

Ольга Ивановна ДОМАШОВА,
коммерческий директор ООО «Домикс»
Редакция публикует интервью
нашего внештатного корреспон
дента Дромадера Бактиянова,
взятое у коммерческого директо
ра промышленного предприятия
ООО «Домикс» Домашовой Ольги
Ивановны. Предприятие «Домикс»
является хорошим примером за
конопослушного и добросовестно
го работодателя.
Одним из положительных приме
ров конструктивного взаимодействия
Профсоюза трудящихсямигрантов с
работодателями является сотрудни
чество с ООО «Домикс» — российским
производителем косметики, парфю
мерии, бытовой химии и автокосмети
ки. Предприятие существует на рынке
9 лет, использует самое современное
оборудование и выпускает продукцию
высокого качества. Кадровый потен
циал предприятия состоит из высо
коквалифицированных специалистов
самого различного профиля, в том
числе из Кыргызстана, Узбекистана,
Украины, Азербайджана и других рес
публик СНГ.
С вопросом о том, в каких усло
виях трудятся рабочие предприятия,
мы обратились к Ольге Ивановне:
— Здравствуйте, Ольга Иванов
на! Расскажите, пожалуйста, чем
занимается ваше предприятие?
— Испокон веков внешний облик
человека имел большое значение. Ухо
женные, красивые кожа, волосы и ног
ти свидетельствуют не только об об
щем здоровье и благополучии, но и яв

ляются «визитной карточкой» челове
ка. Учитывая всеобщий дефицит вре
мени, совершенно необходимым ста
новится умение находить наиболее
быстрые и эффективные варианты сох
ранения здоровья и красоты. В этом
продвинутому человеку может помочь
российская косметическая фирма
ООО «Домикс».
Структуру предприятия составля
ют четыре производства: мыловарен
ное, косметическое, производство бы
товой химии и средств по уходу за ног
тями. Все производства ООО «Домикс»
оснащены самым современным высо
котехнологичным импортным обору
дованием, внедрены прогрессивные
технологии производства, что позво
ляет выпускать продукцию отличного
качества с высокой производитель
ностью труда. Все изделия произво
дятся из натурального экологически
чистого сырья и разработаны с учетом
российских климатических условий.
Рецептуры новых косметических изде
лий созданы на основе современных
активных компонентов, соответствую
щих последним научным достижениям
в области косметологии.
— Сколько мигрантов осущес
твляет трудовую деятельность на
предприятии?
— В настоящее время наряду с
гражданами РФ трудовую деятель
ность из числа представителей стран
СНГ на нашем предприятии осущес
твляют 9 человек. Необходимо отме
тить, что все работники предприятия

официально зарегистрированы в со
ответствующих государственных ор
ганах и имеют официальные разре
шения на осуществление трудовой
деятельности на территории Рос
сийской Федерации.
— Чем конкретно занимаются
работники предприятия — выходцы
из бывших республик СССР?
— Спектр их деятельности регла
ментируется трудовыми договорами,
составленными между работодателем
и работниками в соответствии с Трудо
вым Кодексом РФ. Среди них есть ру
ководители смены и водители, грузчи
ки и операторы производства, подсоб
ные рабочие и ряд других работников.
— Каков их рабочий график?
— Рабочий день сотрудников сос
тавляет установленные законом 8 ча
сов. За свой добросовестный труд они
получают вполне достойный оклад.
Кроме того, существует сдельная и по
часовая системы заработной платы за
сверхурочную работу.
— Что вы можете сказать об
уровне исполнительности и трудо
вой дисциплины работников?
— Как руководитель, могу сказать,
что мигранты добросовестно выполня
ют свои обязанности наряду с другими
работниками нашего предприятия.
При этом следует подчеркнуть такие их
качества, как трудолюбие и дисципли
нированность.
— С какими объективными труд
ностями они сталкиваются в про
цессе работы?
— Основной проблемой, с которой
они сталкиваются, как и многие другие

приезжие из разных республик, являет
ся языковой барьер, т.е. недостаточное
владение русским языком. Это порож
дает некоторые трудности, как для
разъяснения производственных мо
ментов, так и для их общения между со
бой, что, однако, не мешает им повы
шать свой уровень знания языка.

Исмаил ХАДЖИМАТОВ, председатель
первичной профсоюзной организации
— Принимаете ли вы участие в
решении социальных проблем и
улучшении бытовых условий, а так
же в медицинском обеспечении
своих работников?
— Как и любой другой добросове
стный и уважающий себя работодатель,
мы стараемся оказывать содействие
нашим сотрудникам по различным воп
росам, в том числе и в решении их соци

альнобытовых проблем и вопросов ме
дицинского характера. Так, в случае бо
лезни работника, договариваемся с
нужными докторами, направляем забо
левшего в поликлинику и оплачиваем
лечение. Кроме того, по мере возмож
ности, стараемся помогать в вопросах
поиска и аренды жилплощади.
— А как обстоит дело с органи
зацией досуга?
— Учитывая складывающиеся объ
ективные и субъективные обстоятель
ства на сегодняшний день, надо ска
зать, что, к сожалению, времени на ор
ганизацию досуга работников остается
очень мало. Однако стараемся под
держивать здоровый моральнопсихо
логический климат в коллективе, сви
детельством чего является ставшее
уже традицией корпоративное празд
нование Нового года, Международного
женского дня, Дня вооруженных сил и
даже Навруза. Также мы поздравляем
каждого сотрудника с Днем рождения,

при этом дарим женщинам огромный
букет цветов и ценный подарок, а муж
чинам, соответственно, только послед
нее. Кроме того, могу вспомнить поход
и импровизированный пикник сотруд
ников на природе во главе с начальни
ком производства Владимиром Ев
геньевичем.
Все это способствует улучшению
атмосферы в нашем дружном коллек
тиве, и, несомненно, способствует
стабильности производственного цик
ла и ее эффективности.
— Какие отношения вы поддер
живаете с Профсоюзом трудящих
сямигрантов?
— С Профсоюзом трудящихся
мигрантов мы сотрудничаем уже вто
рой год по различным направлениям.
Большая часть наших работников явля
ется членами Профсоюза. Мы перио
дически консультируемся у работников
аппарата профсоюза по положениям
миграционного законодательства и
другим возникающим вопросам. Кро
ме того, Профсоюз приглашал нас на
концерты и спектакли, организован
ные специально для его членов — тру
дящихсямигрантов. Надеюсь, что и в
дальнейшем мы будем поддерживать
еще более тесные взаимоотношения, и
это сотрудничество принесет макси
мум пользы обеим сторонам.
— Что вы можете сказать о миг
рационном законодательстве, в
частности о нормах, регулирующих
порядок постановки на учет осущес
твляющих трудовую деятельность в
РФ иностранных граждан со сторо
ны работодателя и ряда других?
— Считаю, что все нормы и положе
ния действующего миграционного за
конодательства основаны на необходи
мости урегулирования и упорядочения
отношений между работодателем и ра
ботником; что вся работа в данном нап
равлении ведется для спокойной и пол
ноценной работы предприятий, а также
достойной работы и жизни мигрантов.
— И последнее, что вы пожелае
те читателям нашей газеты…
— Желаю читателям мирного неба,
семейного счастья и благополучия,
крепкого здоровья и успехов в работе!
Дромадер БАКТИЯНОВ

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Для того чтобы у вас было представление о работниках
мигрантах ООО «Домикс», даем краткую справку о них.
Исмаил Хаджиматов является уроженцем Андижанской
области Республики Узбекистан. Ему 44 года, отец троих де
тей. Работает в ООО «Домикс» уже 8 лет. Вместе с ним рабо
тают его родственники Хаджиматовы — Дильноза и Ильхом, а
также представители Кыргызстана: Жакыпова Миргуль, Айти
ева Айнагуль, Бексултан Батыров, Жансур Турдиев; из Украи
ны — Музыка Оксана; из Азербайджана — Джавадов Габин.
Все заработанные деньги, как и тысячи мигрантов, они отп
равляют на Родину.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯМИГРАНТОВ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
1 мая

Приветствие
ЦК Профсоюза
трудящихся
мигрантов
Дорогие друзья и
товарищи, в эти ве
сенние радостные дни
давайте поздравим
друг друга с нашим
праздником!
Праздником труда и
весны, солидарности
всех честных людей,
кто своим трудом за
рабатывает хлеб для
своих семей и близких
им людей!
Пожелаем всем
мирного и благотвор
ного труда, здоровья
и благополучия!
Когда мы едины —
мы непобедимы!
Честь труду!
Честь праце!
Gloria al trabajo!
Мехнат шараф аст!
ЦК профсоюза
трудящихсямигрантов

В ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА — ВМЕСТЕ!
Первого Мая активисты Профсою
за трудящихсямигрантов, занятых в
строительстве, жилищнокоммуналь
ном хозяйстве и смежных отраслях,
совместно с со своим товарищами из
Всероссийской конфедерации труда и
Конфедерации труда России провели
первомайский митинг, прошедший под
лозунгами: «За достойную заработную
плату!», «За солидарность трудящих
ся!», «За свободу объединения!», «Нет
Заемному труду!».
Эти лозунги — непривычная пер
вомайская риторика, но возвращение
подлинного смысла этому дню, дню
борьбы трудящихся за свои права. На
митинге выступили представители бо
евых профсоюзов московских пред
приятий: «РеноАвтофрамос», «Ли
геттДукат», «Леруа Мерлен», Москов
ского метрополитена, а также других
профсоюзов, активисты обществен
ных и политических организаций.
Для нас, членов Профсоюза трудя
щихсямигрантов, это было знамена
тельным событием. Мы впервые со
брались вместе, чтобы выразить соли
дарность со всеми трудящимися, не
зависимо от их национальности и ве
роисповедания.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 1 МАЯ
Майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи лет назад жители
Древней Италии поклонялись богине Майе — покровительнице земли и плодо
родия. В честь нее последний месяц весны назвали маем, а в его первый день
устраивались гуляния и торжества.
История праздника 1 Мая, Дня солидарности трудящихся, начинается с ию
ля 1889 года. Тогда Конгресс II Интернационала принял судьбоносное решение
о ежегодном праздновании «всем мировым пролетариатом» этого священного
дня в память о героической борьбе американских рабочих в Чикаго против капи
талистов и эксплуататоров.
Коммунисты впервые отметили 1 Мая в 1890 году в Варшаве. В советское
время 1 Мая, ставший фактически государственным праздником, любили не
столько за солидарность с рабочими всего мира, сколько за то, что майские
праздники и День Победы давали возможность и вспомнить о прекрасных тру
довых традициях, и о минувшей войне.
Страны бывшей восточной демократии уже приняты в EC и НАТО и забы
ли, что 1 Мая надо с цветами колоннами маршировать по площадям и улицам
родных городов и поселков. В республиках бывшего СССР все иначе: в Казах

стане 1 Мая празднуется как День единства народов Казахстана. В Киеве в
этот день коммунисты идут на площади. Празднуется эта дата и в других
странах СНГ.
В некоторых странах 1 Мая попрежнему государственный праздник. На
пример, в ЮАР День солидарности проводится под патронатом власти. Проф
союзы организуют выставки изделий народного творчества, распродажу това
ров народного потребления по сниженным ценам, представления самодеятель
ных и профессиональных музыкальных коллективов.
На Сицилии все от мала до велика в первомайские дни собирают луговые
ромашки, которые, по местным поверьям, приносят счастье. В Испании 1 Мая
считается Праздником всех влюбленных и цветов. В Нидерландах 1 мая — Фес
тиваль тюльпанов. Многочисленные партии и движения Германии проводят в
этот день митинги и манифестации.
Правда, прагматичные американцы 1 Мая работают. Но в Англии 1 Мая —
выходной. В 1977 году, когда лейбористская партия была у власти, этот день
стал государственным праздником, что вызвало у консерваторов шок. «Ну вот,
дождались — скоро и у нас будет социализм», — писала лондонская «Таймс».
Днем солидарности трудящихся праздник именовался до 1990 года. В Рос
сии этот праздник теперь официально называется Днем Весны и Труда, но суть
его от этого не изменилась. Все мы его ждем с нетерпением.

Солидарность

УРОКИ ОДНОЙ ЗАБАСТОВКИ

Имя Генри Форда широко изве
стно в мире как изобретателя кон
вейера как метода сборки автомо
биля и основателя крупнейшего ав
томобильного завода «Форд». Те
перь этот завод превратился в це
лую империю, которая располагает
своими предприятиями в десятках
стран мира. Несколько лет назад
появилось такое предприятие и в

Генри Форд, 1896 год

России, в городе Всеволожске Ле
нинградской области.
В ноябредекабре прошлого го
да рабочие этого предприятия, ис
черпав другие способы добиться
повышения заработной платы и ус
ловий труда, организовали забас
товку. Забастовка длилась несколь
ко недель и оказала по ряду причин
большое влияние на зарождающее
ся в постсоветское время рабочее
движение.
Первое, и это очень важно, это бы
ла забастовка, а не голодовка. Чем от
личается забастовка от голодовки? Го
лодовка — это метод отчаявшихся ра
бочих, которые таким образом хотят
обратить внимание других на свое бед
ственное положение. Они не видят
других средств добиться своих целей в
противостоянии с работодателя
ми. Часто это только небольшая
часть трудового коллектива, кото
рая ценой ущерба собственному
здоровью, пытается оказать нуж
ное влияние на администрацию
предприятия.
Результатом, как прави
ло, является, частичное удов
летворение требований
голодающих, для того
чтобы средства массо
вой информации по
быстрее забыли эту
тему. Без внимания
средств массовой ин
формации голодовкой
вообще невозможно
оказать серьезный на
жим на администра
цию, поэтому о голо
довке мы узнаем, когда
она уже идет неделю, а

то и более. Сколько голодовок закон
чилось безрезультатно, так и не дож
давшись внимания печати, а лучше те
левидения, нам узнать не дано.
А забастовка? Забастовка — это
метод достижения своих целей орга
низованных и уверенных в себе лю
дей. Они не намерены калечить свое
здоровье, наоборот, они заботятся о
своем здоровье и о здоровье своих
детей, добиваясь лучших условий тру
да, соответствующих современным
жизненным стандартам цивилизован
ного мира.
Второе. Бросив вызов одной из
крупнейших транснациональных кор
пораций, рабочие Всеволожского за
вода проявили решительность, высо
кую организованность, последова
тельность в своих действиях. Солидар
ность с ними проявили тысячи людей,
как в России, так и в других странах. И
в результате, несмотря, на попытки ад
министрации завода привлечь к рабо
те на конвейере «штрейхбрекеров»,
стремление местной милиции и проку
ратуры привлечь организаторов забас
товки к административной ответствен
ности, давление на участников забас
товки со стороны менеджеров, органи
зованные рабочие победили!
Ход забастовки подробно осве
щался на электронном сайте профсою
за работников «Форда». Здесь был от
крыт форум для обмена мнениями всех
желающих обсудить забастовку. Этот
форум стал необычайно популярным
— свое мнение выражали рабочие и
предприниматели, сторонники басту
ющих и покупатели автомобилей, ожи
давшие схода с конвейера своего зака
занного «Форда». И этот факт также
стал одним из новых элементов в орга

низации забастовок в новой России.
Тысячи рабочих с других заводов и из
других регионов нашей страны получи
ли на форуме самую свежую и неиска
женную информацию о ходе забастов
ки, о той предварительной работе по
достижению соглашения с админист
рацией, которая предшествовала за
бастовке, о предложениях рабочих и
ответах администрации. Такая работа
по освещению хода борьбы стала шко
лой для других рабочих коллективов.
Особенно важно, что вся забастовка и
ход ее освещения велся с очень взве
шенных и аргументированных пози
ций, без лишней суеты и истеричности.
Браво, «фордовцы»!
Администрация «Форда», постро
ившая свой завод в России в расчете на
российскую «дешевую» рабочую силу,
была принуждена признать, что нельзя
безнаказанно эксплуатировать россий
ских рабочих сверх всякой разумной
меры. Сверх той меры, которая достиг
нута борьбой рабочих за свои права на
достойный труд и достойную его опла
ту. До этой забастовки зарплата рабо
чих на заводе Форда во Всеволожске
была самой низкой среди всех заводов
Форда в мире. Теперь есть уверен
ность, что она недолго будет такой!

Победа рабочихфордовцев есть
наша общая победа. Она еще раз пока
зывает, что повышение уровня жизни
рабочих зависит не столько от гумани
стических устремлений их работодате
лей, сколько от упорной и успешной
борьбы рабочих за это повышение.
Профсоюз трудящихсямигантов
одним из первых откликнулся на при
зыв фордовцев оказать поддержку. Мы
опубликовали открытое письмо со сло
вами солидарности и организовали
сбор денежных средств, которые были
перечислены на расчетный счет завод
ской профсоюзной организации. По
сле успешного завершения забастовки
«фордовцы» поблагодарили нас за
проявленную солидарность и матери
альную помощь.
Конечно, как профсоюз мигрантов,
объединяющий иностранных граждан,
мы меньше любого другого российско
го профсоюза можем использовать за
бастовки как средство улучшения ус
ловий труда, однако мы и впредь бу
дем солидарны с российскими работ
никами в их борьбе за лучшую жизнь.
Только совместные усилия могут при
вести нас к общей цели.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯМИГРАНТОВ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
День Победы

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Инструктор Центрального Комитета —
Ашуров Аббос Бафоевич сердечно поздравил ветеранов, участников
Великой Отечественной войны и вручил им памятные подарки
В адрес Председателя Цент
рального Комитета Профсоюза
трудящихсямигрантов Р.И. Кари
мова поступило письмо с благо
дарностью от первичной ветеранс
кой организации микрорайона №1
Басманного района Центрального

административного округа г. Моск
вы. Председатель Совета ветера
нов войны и труда, Синицына Е.К.,
благодарит Председателя ЦК
профсоюза и всех сотрудников ап
парата ЦК за искреннее внимание,
доброту и чуткость к ветеранам,

проявленные в дни празднования
63й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Елена Константиновна с гордостью
сообщает нам, что первичная ветера
нская организация Басманного района
существует более 20 лет. На учете в ве
теранской организации состоят 1800
человек, из них 51 человек — участни
ки войны, 100 человек — ветераны Ве
ликой Отечественной войны, 20 чело
век — ветераны военной службы, 1600
человек — заслуженные ветераны тру
да. 5 ветеранов войны принимали
участие в Параде Победы. Самые по
четные люди в ветеранских рядах мик
рорайона — Николаева Клавдия
Марковна, 1918 года рождения, моск
вичка, участница партизанского дви
жения, майор милиции, участвовала в
обороне Москвы, а также Цветков Ев
гений Григорьевич, 1925 года рожде
ния, капитан I ранга в отставке.
Елена Константиновна Синицына
от имени ветеранов выражает благо
дарность за добрые дела, за благотво
рительную помощь.
Действительно, наш профсоюз
считает своим долгом оказывать зас

Воспоминания
о войне

луженное внимание ветеранам. Нака
нуне великого праздника инструктор
Центрального Комитета, Ашуров Аббос
Бафоевич, приехал в Совет ветеранов
на торжественную встречу с ветерана
ми, сердечно их поздравил и вручил им
памятные подарки.

Мы и впредь намерены оказывать
должное внимание и почтение этим по
жилым людям, защитившим свое оте
чество для себя и будущих поколений.
Спасибо им за это!
Желаем ветеранам долгих и
счастливых лет жизни!

Инструктор ЦК профсоюза Ашуров Аббос Бафоевич
с ветераном Великой Отечественной войны
Цветковым Евгением Григорьевичем

От Душанбе
до Берлина

МОЙ ОТЕЦ
И ЕГО СЛАВНОЕ ВРЕМЯ

Мой отец — Попов Степан Степанович,
мама — Вера Петровна, и я
Накануне великого Дня Победы,
9 Мая, мы часто вспоминаем о де
дах и отцах, принимавших участие в
битвах за нашу великую, в то время
общую Родину!
В этой битве принимали участие и
русские, и татары, узбеки и кыргызы,
таджики и украинцы, казахи и туркме
ны. Все, все, все. Представители всех
национальностей Советского Союза! И
мужчины, и женщины, и даже подрост
ки. В этом была наша сила и величие!
Моему отцу, Степану Попову,
крестьянскому сыну, выходцу из Ар
хангельской области — не выпала доля
сражаться на Западном фронте против
гитлеровских полчищ и их союзников
на Западе. Он, военный летчик бом
бардировочной авиации, сражался на
Дальнем Востоке во время боевых
действий за освобождение Южного
Сахалина и Курильских островов. Эти
сражения были не из легких, так как,
нужно отдать должное японцам, сра
жались они фанатично и яростно. Тем
не менее опыт и мужество советских
моряков, десантников и летчиков пре
одолели все мыслимые и немыслимые
преграды.
Слава нашим героям, вечная им
память!
В эти дни я все больше и больше
вспоминаю поколение советских людей,

современников моего отца. Огромное
количество дальневосточных летчиков
до начала боевых действий против ми
литаристской Японии просились на За
падный фронт, чтобы сразиться с вра
гом. Но командование их не отпускало,
так как они нужны были на Востоке для
охраны восточных рубежей Советской

Я и мой отец
в послевоенное время

страны, дабы не вводить Японию в соб
лазн легкой победы над нами.
Просился на Западный фронт и
мой отец, но его тоже не отпускали. Его
уже нет в живых, он умер в солидном
возрасте в 1978 году. Но, я и сейчас
помню, как он в День Победы вспоми
нал павших героев и всю жизнь как бы
испытывал чувство вины перед ними,
потому что они отдали свои жизни в
расцвете сил, будучи молодыми, а он,
мой отец, остался жив. Он, как бы ви
нил себя, хотя я прекрасно понимаю,
что винить себя ему было не за что…
Но это его чувство потрясало меня
тогда и, тем более потрясает сегодня…
Ведь это правда, что сегодня наш
мир стал более прагматичным и рас
четливым, и нет того массового геро
изма и патриотизма сегодня, которые
наблюдались в те годы.
Хотя, я думаю, и сегодня, если за
падные геостратеги захотят «пожи
виться» богатыми и обширными зем
лями наших народов, дружба которых
была скреплена в годы Великой Отече
ственной войны, то натолкнутся на
мощный отпор новых героев и патрио
тов, ибо традиции наших отцов и мате
рей священны и живы в сердцах и па
мяти их потомков.
Александр ПОПОВ

МОЙ ПАПА
ХУДОДОД

Взятие Берлина,
1945 год

Мой папа, Худодод Бухориев,
родился 14 февраля 1914 года в
бывшей союзной республике Тад
жикистан в Рушанском районе. В
1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, его призвали
в армию. Он служил в подразделе
нии, которое забрасывалось в тыл
врага и, как он рассказывал, зимой
солдаты вынуждены были передви
гаться на лыжах.
В 1943 году подразделение вышло
в разведку и попало в засаду. Приш
лось принять неравный бой. Напарник
папы подорвался на мине, сам папа
был ранен и очнулся только у немцев.
Пленников было много. Однажды
они в сопровождении немецкого солда
та ходили на речку, откуда таскали воду
в котелках. Папа рассказывал, как он
нагнулся с котелком к реке, потом прыг
нул в воду. А почему немец не заметил
этого, он и сам не знал. Да и вообще на
тот момент папа ничего не чувствовал.
Добрался он до советских войск только
через сутки, долго лежал в санчасти.

Отец много рассказывал о своих
сослуживцах, друзьяхтоварищах, про
дружбу народов СССР.
С Советской Армией папа дошел
до Берлина. С войны вернулся в конце
1946 года, потому что лежал в госпита
ле после очередного ранения. Спустя
много лет у него на ногах оставались
маленькие осколки под кожей.
У папы было много медалей, гра
мот, благодарностей.
Вплоть до его кончины в 1997 го
ду он принимал активное участие в
общественной жизни своего района.
Каждый год на 9 Мая он с другими
ветеранами выступал в местной
школе. Районный исполнительный
комитет каждый год приглашал
участников войны на празднование
Дня Победы, дарил им ценные по
дарки. Четыре раза папа бесплатно
отдыхал в разных домах отдыха Со
ветского Союза.
Вот таким он был, мой любимый
отец.
Кубод БУХОРИЕВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯМИГРАНТОВ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
Где работать
мне тогда?

МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ — ВАЖНЫЕ
СТИМУЛЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В МОЛДОВЕ
Как говорится в отчете Всемир
ного банка, миграция и денежные
поступления — важные стимулы для
экономического роста нашей стра
ны. Значительные валютные пере
воды изза рубежа в Молдову спосо
бствовали снижению уровня беднос
ти частных хозяйств и заметному по
вышению объема валютных опера
ций. Согласно отчету ВБ, официаль
ные денежные поступления превы
шают 36% от ВВП. В документе гово
рится также, «Молдова — страна с
одним из самых высоких уровней
эмиграции», а денежные поступле
ния — следствие миграции, идущее
на пользу, как семьям мигрантов,
так и их родине.
PRO И CONTRA НОВЫХ ПРАВИЛ
Согласно статистике, 50% молда
вских гастарбайтеровмужчин едут ра
ботать в Россию. Недавно там вступили
в силу новые документы, регулирую
щие приток в страну иммигрантов —
Закон «О миграционном учете» и новая
редакция Закона «О правовом положе
нии иностранных граждан в РФ». Как
считают российские власти, эти доку
менты облегчат жизнь гастарбайтеров,
снимут излишние бюрократические
барьеры для тех специалистов, в кото
рых сегодня нуждается страна. Теперь,
прибыв в Россию, молдавский гастар
байтер всего лишь обязан уведомить
об этом миграционную службу. Нужно
лишь заполнить специальный бланк,
заглянув в любое районное отделение
этой самой службы, а еще проще —
прийти в ближайшее почтовое отделе
ние и отправить заполненный документ
заказным письмом. А потом, в течение
десяти дней со дня подачи заявления,
самостоятельно получить разрешение
на работу. Но самое главное, постоянно
и временно проживающие в РФ иност
ранные граждане освобождаются от
обязанности ежегодной перерегистра
ции, говорится в справке к закону «О
миграционном учете». Но кроме того,
что новые правила облегчают жизнь
трудовым мигрантам, они ужесточают

ответственность работодателей за их
нарушение. Если кто привык экономить
на налогах, используя дешевую рабо
чую силу гастарбайтеров, должен от
этой порочной практики отвыкать. Если
работодателя схватят за руку, он дол
жен будет платить штраф за каждого
нелегала в отдельности, причем,
штраф такой, что на нем может разо
риться не только средней руки предп
риниматель, но и крупный бизнесмен
— до 800 тысяч рублей за человека.
Казалось бы, принятые в РФ доку
менты идут на пользу и трудовым миг
рантам, и государству в целом. Однако,
как выяснилось, у нового законодатель
ства достаточно противников. И не
только среди тех работодателей, кото
рые не хотят «светить» реальные дохо
ды от использования труда нелегальных
гастарбайтеров. Одна из наших сооте
чественниц, которая работает сегодня в
крупном областном центре России, со
общила «НМ», что новые правила могут
негативно сказаться на тех, кто приехал
в РФ до вступления в силу этого законо
дательства. По данным российских
СМИ, квота на привлечение иностран
ных рабочих составляет в 2007 году
6 миллионов человек. Но по информа
ции главы Федеральной миграционной
службы Константина Ромодановского, в
стране уже трудится около 10 миллио
нов иммигрантов, из которых офици
ально зарегистрировано около 700 ты
сяч. «И вот теперь я не знаю, попаду в
квоту или нет, — волнуется наша сооте
чественница. — А если не попаду, вы
нуждена буду заплатить сумасшедший
штраф и буду депортирована». По ее
словам, в тревоге и наши реализаторы,
торгующие на российских рынках: от
ныне их количество должно значитель
но сократиться. Куда пойдут эти люди
искать работу — неизвестно.
Критики нового законодательства
утверждают, что оно лишь подхлестнет
распространенные в России ксенофо
бские настроения и ускорит демогра
фический спад. Население РФ ежегод
но сокращается примерно на 700 ты
сяч человек, а без постоянного притока

в страну иммигрантов он был бы еще
более заметен.
ГАСТАРБАЙТЕРЫ В ЕВРОПЕ
Молдова не первая в истории
превратилась в страну гастарбайте
ров. В 2005 году в Германии скромно
отметили полувековой юбилей со дня
подписания межправительственного
соглашения с Италией о временном
привлечении в ФРГ, которая пережива
ла тогда невиданный экономический
подъем, рабочей силы «со стороны».
Никто не может точно сказать, сколько
тогда итальянцев ринулось туда в на
дежде на хорошую работу и высокую
зарплату. По приблизительным оцен
кам, за все прошедшие годы их число
составило 3–4 миллиона. И вот через
полвека не без участия денег тех же са
мых гастарбайтеров нищая когдато
Италия превратилась в весьма процве
тающую страну, которая сама прини
мает на работу иммигрантов. Именно
здесь наши соотечественницы предпо
читают ухаживать за стариками и рабо
тать в сфере обслуживания.
Впрочем, где теперь наших только
нет! Турция, Израиль, Испания, Ирлан
дия, Великобритания, Германия, Гол
ландия — везде можно встретить со
отечественниковмолдован. И не толь
ко наших: жители бывшего социалисти
ческого лагеря рвутся в развитые стра
ны ЕС с той же целью — побольше за
работать. Потому что потребности
людей возросли везде, цены тоже. Вот
и происходит круговорот: наши едут в
Турцию, турецкие строители — к нам.
Наши в Чехию — чехи в Германию. Наши
в Польшу — поляки в Великобританию.
Таковы реалии современного мира.
В странах«старичках» современ
ного мира к трудовым мигрантам из
стран Восточной Европы, в том числе к
новым «коллегам» по ЕС относятся по
разному. В Германии, например, где
сегодня уровень безработицы один из
самых высоких в Евросоюзе, ввели ог
раничения даже для жителей соседней
Польши. Так немцы пытаются защи
титься от нашествия в страну дешевой

Рассказы
мигрантов

рабочей силы изза рубежа. Однако
многие эксперты считают, что подоб
ные меры лишь способствуют росту
числа нелегальных гастарбайтеров.
А вот Великобритания пошла по
другому пути, сразу же открыв дверь
для трудовых мигрантов из стран при
нятых в ЕС в мае 2004 года. Перед чет
вертым этапом расширения Евросою
за эксперты подсчитали, что в страну
прибудут примерно 13–15 тысяч граж
дан из стран бывшего соцлагеря. Но
произошло то, чего никто не ожидал:
трудовая миграция после мая 2004 го
да составила более 400 тысяч человек!
Когда стало известно, что лейборис
тское правительство явно недооцени
ло масштабы иммиграции, британские
бульварные газеты запестрели заго
ловками, вроде: «Закройте дверь, ру
мыны прорвутся!» И двери перед но
выми членами ЕС — Румынией и Бол

гарией — действительно закрыты. Бу
дем надеяться, пока.
Проблема миграции затрагивает
сегодня весь мир, поэтому Молдову с
ее высоким уровнем эмиграции можно
не считать исключительной, хотя и
жаль, что из нее в поисках лучшей жиз
ни уезжают трудоспособные граждане.
Будем надеяться, что многие из них ра
но или поздно вернутся (согласно ста
тистике, в свое время на чужбине остал
ся лишь каждый десятый из итальянцев,
уехавший когдато на заработки).
Во Всемирный день беженцев и
мигрантов, который отмечается 14 ян
варя, Папа Римский Бенедикт ХVI приз
вал мировое сообщество рассматри
вать феномен миграции не как пробле
му, а «прежде всего как большой ре
сурс помощи для человечества».
Юлия СЕМЕНОВА,
«Независимая Молдова»

Положение
мигрантов в мире

ТЫ ПОПАЛ, ИЛИ ЖИЗНЬ МИГРАНТА
Уважаемые читатели, предлага
ем вашему вниманию короткий рас
сказ, присланный в нашу газету Нико
лаем Н., русским по национальности,
переехавшим в Россию из Кыргызс
тана и получившим российское граж
данство, выпускником 2005 года
Ошского технологического универси
тета им. Академика Адышева. Сейчас
он работает в Москве и проживает на
квартире вместе с мигрантами из
республик Средней Азии.
Хорошо там, где нас нет,
Значит нам туда дорога.
И вот мы собираемся в дорогу. Все,
кто был — в Россию, а она большая. Са
мый популярный у нас город — Москва,
она резиновая, всех вмещает. Сидим
дома, считаем расходы на предстоя
щую поездку. Туда входит сумма на би

лет, на первое время проживания и, са
мое главное, на регистрацию с разре
шением на работу. Итак, наши подсчеты
завершились, теперь надо найти денег
на все это. И… в дорогу!
Стук колес и уже через несколько су
ток мы оказываемся в большом мегапо
лисе под названием Москва, которая, не
известно, ждет нас или нет. Наобум ехать
сюда не советую, должен быть ктото,
чтобы тебя встретил и подыскал жилье.
С этой актуальной темы и начнем:
куда черт тебя занесет? Разве мог ты
представить, что будешь жить в двух
комнатной квартире с двадцатью
соседями? Но ты уже туда попал и на
чинаешь приглядываться ко всем и
совсем скоро привыкаешь… К очере
дям в туалет… ванную… кухню… Все,
кто тебя окружает, люди с разными ха

рактерами, и ты после долгих притирок
сливаешься с ними в одну семью. Со
временем твои соседи съезжают на
другие квартиры, вместо них приходят
следующие, и так проходят месяцы, а
потом, если задержишься, и годы —
ради денег, а потом уж работы.
Это твой выбор, и сюда тебя никто
не звал. Комната, в которой ты хотел бы
жить один, она будет тебе только снить
ся. Общежития только для россиян, и
нас туда никто не пустит. Никто не хочет
иметь проблем с законом, хотя и есть
такие работодатели, которые предос
тавляют жилье, но это еще кому повезет.
Да, как тяжело и кому ты нужен?
Все, ты живешь и начинаешь искать
работу и не можешь ее найти. Целыми
днями листаешь журнал «Работа & Зарп
лата» и понимаешь, что это все ерунда,
без знакомых — никуда. А время идет,
скоро квартплата и деньги на продукты
заканчиваются. Вот уж настоящая проб
лема — где взять денег. И с работой ни
как, а тут менты только и вглядываются в
лица, сидят в кустах, добычу ждут, с кого
бы можно взять! Вот так в одно прекрас
ное утро ктото собрался на работу, отк
рыл дверь, а тут они под дверью карау
лят. Ворвались в дом, начали кричать,
требовать документы и, получив взятку,
ушли. Теперь они ходят по домам, нахо
дя себе новый способ вымогательства
денег, хотя у нас есть свой участковый.
Жить совсем не скучно. Всякий раз
вспоминаешь свой родной дом!

ДЕПОРТАЦИЯ ЛИДЕРОВ
КОРЕЙСКОГО ПРОФСОЮЗА
МИГРАНТОВ
Трое лидеров Корейского проф
союза рабочихмигрантов (MTU),
арестованных 27 ноября 2007 года
в ходе скоординированной поли
цейской акции, были депортирова
ны утром 13 декабря из Кореи в
Бангладеш и Непал.
Правозащитная организация
Amnesty International объявила прези
дента профсоюза Качжимана, вице
президента Рачжу и генерального
секретаря профсоюза Масума «узни
ками совести», назвав их арест «по
пыткой правительства лишить их ба
зовых трудовых прав, гарантирован
ных Конституцией Южной Кореи, в
том числе права на свободу объеди
нения» и «наступлением на права че
ловека в отношении рабочихмигран
тов». Организация призвала прави
тельство Южной Кореи не депортиро
вать этих людей в их родные страны
без тщательного и индивидуального
рассмотрения их обстоятельств,
включая соблюдение необходимых
мер безопасности и права на обжало
вание решения в независимых инс
танциях. MTU выразил сомнения в бе
зопасности и благополучии депорти
рованных профсоюзных лидеров в их
родных странах.

Сегодня количество рабочихмиг
рантов в Корее, не имеющих докумен
тов, оценивается примерно в 30 тысяч
человек. Президент MTU Качжиман
проработал в стране 16 лет. Прави
тельство страны продолжает оспари
вать принятое в феврале 2007 года
постановление Верховного Суда, пот
ребовавшего от правительства отме
нить отказ в регистрации MTU. Данное
постановление, имеющее законную
силу, легализовало MTU как профсоюз,
представляющий всех рабочихмиг
рантов, независимо от их законного
статуса.
18 декабря было объявлено ООН
Международным днем мигранта.
Профсоюзы должны воспользовать
ся этим днем, чтобы подчеркнуть,
что борьба за права рабочихмиг
рантов является коллективной борь
бой за права всех трудящихся и за
рабочее движение в целом. MTU и
национальный центр KCTU, членской
организацией которого он является,
призывают отправить письма соли
дарности с профсоюзом рабочих
мигрантов Кореи и их депортирован
ными лидерами.
Источник:
http://www.iuf.org
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Полезная
информация

Что делать, если…

ЕСЛИ ВАС
ЗАДЕРЖАЛА МИЛИЦИЯ…
Соблюдайте спокойствие и прояв
ляйте выдержку, выполняйте требова
ния представителей правоохрани
тельных органов, а в случае необходи
мости звоните нам. Мы всегда окажем
вам поддержку советом, либо при
едем в отделение милиции. Помните,
оформленные при нашем содействии
документы (разрешение на работу

иностранному гражданину или уве
домление о постановке на миграцион
ный учет) во всех случаях являются,
как выражаются мигранты, «чистыми»,
т.е. оформленными в полном соответ
ствии с требованиями российского
законодательства, и наши юристы
всегда окажут вам помощь в под
тверждении их подлинности.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ВСТАТЬ
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
И ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ
НА РАБОТУ…
Если вы прибыли в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы (а таковых среди тру
дящихсямигрантов абсолютное боль
шинство), то вы можете оформить
разрешение на работу различными
способами.
Первый. Вы можете лично подать
заявление о выдаче вам разрешения
на работу в орган миграционной служ
бы, приложив к нему паспорт, мигра
ционную карту, фотографию и квитан
цию об оплате государственной пош
лины (одна тысяча рублей). Орган миг
рационной службы обязан не позднее
10 рабочих дней со дня принятия от вас
заявления со всеми необходимыми и
надлежаще оформленными докумен
тами выдать вам разрешение на рабо
ту или уведомление об отказе в выдаче
такого разрешения.
Второй. Вы можете обратиться в
любую организацию, оказывающую
на законных основаниях содействие
в оформлении разрешений на работу
иностранным гражданам. Вы можете
также обратиться за таким содейст
вием в организацию, являющуюся
дочерним предприятием нашего
профсоюза — Агентство занятости
трудящихсямигрантов «Иностран
ные работники», где вы получите ква
лифицированные консультации и
действенную помощь в оформлении
разрешения.
Нужно иметь в виду, что выдача
разрешений на работу производится в
пределах установленной квоты. В
Москве, например, величина квоты на
2008 год сокращена в три раза по

сравнению с 2007м и может закон
читься раньше окончания 2008 года.
В случае утраты разрешения на ра
боту вы должны в 10дневный срок об
ратиться в орган миграционной служ
бы с заявлением о выдаче разрешения
на работу взамен утраченного с указа
нием обстоятельств его утраты.
К указанному заявлению прилага
ются цветная фотография на матовой
фотобумаге размером 30x40 мм и до
кумент об уплате государственной по
шлины за выдачу разрешения на рабо
ту (одна тысяча рублей).
Представления других документов
в этом случае не требуется. Оформле
ние нового разрешения взамен утра
ченного осуществляется в течение 10
дней.
Вы можете осуществлять трудо
вую деятельность только в том субъек
те (тех субъектах) Российской Федера
ции, который указан в разрешении на
работу.
ВНИМАНИЕ!
Вы обязаны в течение 30 суток со
дня получения разрешения на работу
представить в орган миграционной
службы медицинские документы, под
тверждающие отсутствие у вас заболе
вания наркоманией и инфекционными
заболеваниями, которые представляют
опасность для окружающих, предусмот
ренных перечнем, утверждаемым Пра
вительством Российской Федерации, а
также сертификат об отсутствии у вас
заболевания, вызываемого вирусом им
мунодефицита человека (ВИЧинфек
ции). В противном случае ваше разре
шение на работу будет аннулировано!

Как нас найти
Профессиональный союз трудящихсямигрантов, занятых
в строительстве, жилищнокоммунальном хозяйстве и смежных отраслях,
находится по адресу: ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16, офис 104, 105, 106.
Тел./факс (495)6214730.
Схема проезда:

ЕСЛИ ВАМ
НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ…
Обычно это происходит с трудовы
ми мигрантами, которые работают без
заключения трудовых договоров, по
так называемой устной договореннос
ти. Никогда не работайте так!
Письменный трудовой договор —
основа вашего законного пребывания
в России и вашей законной трудовой
деятельности на ее территории. Только
на основании заключенного трудового
договора вам будет продлена ваша
«регистрация» — миграционный учет.
Только на основании трудового дого
вора вам может быть начислена «бе
лая» заработная плата — заработная
плата, полученная официально и с ко
торой будут уплачены налоги. Только
на основании заключенного трудового
договора вы можете доказать сам факт
своей работы у конкретного работода
теля и потребовать выплатить задер
жанную заработную плату.
Далеко не каждый работодатель
готов заключить с трудовым мигран
том трудовой договор. Справедливо
сти ради следует отметить также, что
не каждый работодатель, не заклю
чивший письменный трудовой дого
вор, не выплачивает заработную пла
ту работающим у него трудовым миг
рантам. Часто таким образом работо
датель «просто минимизирует» свои
налоги. Однако следует иметь в виду,
что это является нарушением законо
дательства РФ, и работая без заклю
чения трудового договора, вы
целиком зависите от доб
рой (или недоб

нут какиелибо проблемы, и первый,
кто от этого пострадает, будете вы.
Итак, случаев невыплаты заработ
ной платы работодателем своему ра
ботнику, если с ним заключен трудовой
договор, немного. Если это произош
ло, вы можете жаловаться в инспекцию
по труду, прокуратуру, подать иск в
суд. При этом если вы член нашего
профсоюза, мы окажем вам помощь на
всех этих этапах. Помощь наша будет,
разумеется, бесплатной.
Если вам не выплачивают зара
ботную плату и вы работаете без за
ключения трудового договора, то си
туация сложнее. Однако и в этом слу
чае не все потеряно. У нас в профсою
зе уже были случаи, когда нам удава
лось разрешать такие трудовые кон
фликты. Наши сотрудники приедут на
п р е д п р и я т и е , гд е в ы р аб о т а е т е ,
встретятся с руководством и будут от
стаивать ваши интересы. В этом слу
чае многое зависит от желания и доб
рой воли руководства предприятия
разрешить трудовой конфликт мир
ным способом. В любом случае, про
блема имеет шанс разрешиться с той
большей вероятностью, чем большая
общественная организация стоит за
спиной трудового мигранта.
Вступайте в ряды профсоюза тру
дящихсямигрантов и защищайте свои
права вместе с нами!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
НА МЕДОСМОТР?
Список медицинских учрежде
ний г. Москвы, осуществляющих
медицинский осмотр, освидетель
ствование и обследование иност
ранных граждан согласно Поста
новлению Правительства Россий
ской Федерации от 2 апреля 2003
года № 188 «О перечне инфекцион
ных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и явля
ющихся основанием для отказа в
выдаче, либо аннулирования раз
решения на временное проживание
иностранным гражданам, лицам
без гражданства, или вида на жи
тельство, или разрешения на рабо
ту в российской Федерации».
Центральный
административный округ
ПТД №7 ул. Радио, д.18.
Тел. 2610945.
КВД №17 ул. Воронцовская, д.5, 6.
Тел. 9123070.
Северный
административный округ
ПТД №16 ул. Михайловская, д.65.
Тел. 4504900.
КВД №18 ул. Новопетровская, д.20.
Тел. 1530448.
СевероВосточный
административный округ
ПТД №12 ул. Докукина, д.18.
Тел. 1877872.
КВД №8 Проспект Мира, д.103.
Тел. 6823091.
Восточный
административный округ
ПТД №21 ул. Металлургов, д.37.
Тел. 3049854.
КВД №15 ул. Косинская, д.3.
Тел. 7700951.
(Предварительная запись!)
ЮгоВосточный
административный округ
ПТД №2 8я ул. Текстильщиков, д.2.
Тел. 1796010.
КВД №21 ул. Таганрогская, д.23.
Тел. 3594565.

рой) воли
вашего ра
ботодателя.
Сегодня он пла
тит вам зарплату, а
завтра у него возник

ЕСЛИ Я ХОЧУ
РАБОТАТЬ В РОССИИ…
Если вы хотите поехать работать в
Россию, то для вашей же пользы будет
лучше, если, еще находясь у себя на
родине, вы будете знать, у какого ра
ботодателя, где вы будете работать и
где вы будете жить во время своего
пребывания в России. Также необхо
димо хотя бы в общих чертах знать ми
грационное и трудовое законодатель
ство страны пребывания, т.е. России.
Приезжая в Россию нужно уважать ее
законы и общепринятые в российском
обществе нормы поведения.
Что мы имеем в виду? Приехав в
Россию, вы должны в трехдневный пе
риод встать на миграционный учет, а
сделать это самостоятельно, без при
нимающей стороны вы не сможете.
Закон о миграционном учете предус
матривает подачу уведомления о по
становке на миграционный учет только
принимающей стороной. Такой прини
мающей стороной для вас может быть
либо работодатель (или иное юриди
ческое лицо, т.е. организация), либо
хозяин жилого помещения, где вы бу
дет проживать. И первое, и второе до
вольно трудно найти в течение трех
дней, а уже на четвертый день вас
вполне законно могут оштрафовать на
две тысячи рублей, а при повторном

задержании — оштрафовать снова и
депортировать. Поэтому проявляйте
благоразумие и пытайтесь найти рабо
ту и место проживания заранее. Ис
пользуйте для этого все доступные для
вас средства — информацию друзей и
знакомых, средства массовой инфор
мации и Интернет, обращайтесь в го
сударственные и проверенные част
ные специализированные агентства
занятости. В последнее время воз
можности такого поиска работы и жи
лья увеличиваются.
Стремитесь получить у себя на
родине определенную квалифика
цию! В России востребованы специа
листы всех строительных профессий,
станочники для работы на заводах,
швеи, специалисты ЖКХ и многие
другие. Специалисту всегда легче
найти работу, он вызывает большее
уважение со стороны работодателя и
реже попадает в ситуацию с задерж
ками и невыплатами заработной пла
ты, не говоря уже о том, что зарплата
его всегда выше, чем у неквалифици
рованного рабочего.
Приехав в Россию, вступайте в
профсоюз трудящихсямигрантов, ко
торый специально создан для защиты
прав рабочих мигрантов!

Южный
административный округ
ПТД №5 ул. Коломенская, д.8/25.
Тел. 1145231.
КВД №16 Варшавское ш., д.85, к.1.
Тел. 9543987.
ЮгоЗападный
административный округ
ПТД №4 ул. Севастопольский прт, д.26.
Тел. 1209283.
КВД №29 ул. Н.Черемушкинская,15/29.
Тел. 1295163.
Западный
административный округ
ПТД №13 ул. Мосфильмовская, д.8.
Тел. 1434911.
КВД №10 Кутузовский прт., д.41.
Тел. 2492555.
СевероЗападный
административный округ
ПТД №13 ул. Щукинская, д.38.
Тел. 1900411.
КВД №27 ул. Маршала Мерцкова, д.1.
Тел. 1947024.
г. Зеленоград
ПТД №6 г. Зеленоград,
1й Западный проезд, д.8, стр.1
Тел. 5345208.
КВД №30 г. Зеленоград, корпус 910.
(Запись по понедельникам с 7.30).
Тел. 5310139.
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ПОСОЛЬСТВА

Полезные
советы

«ЛИПОВЫЕ» ДОКУМЕНТЫ

Все мигранты хорошо знают,
чтобы быть легальным работником,
нужно иметь на руках два документа
— отрывную часть уведомления о
прибытии к месту пребывания (миг
рационный учет, или постарому —
регистрация) и разрешение на рабо
ту. Процесс оформления официаль
ных разрешений на работу и поста
новки на миграционный учет предс
тавляет для мигрантов некоторые
трудности — очереди, отсутствие
принимающей стороны — поэтому
сильно развит рынок изготовления и
продажи ненастоящих, «липовых»
документов.
Ниже хотим предостеречь мигран
тов от опасности приобретения «липо
вых» документов и рассказать, как от
личить подделку.
1. Первый признак «липы» — обеща
ние изготовить разрешение на работу за
два дня (официально установленный
срок оформления разрешения не более
10 рабочих дней, и органы ФМС изза
загруженности работой, как правило, из
готавливают разрешения именно за
10 рабочих дней, т.е. за две недели).
2. Второй признак — указание в
разрешении профессии «разнорабо

чий» (в перечне профессий в ФМС нет
такой профессии, есть профессия «под
собный рабочий»). Однако мигранты
часто просят написать «разнорабочий»,
думая, что эта профессия означает воз
можность работать по любой профес
сии. Вот изготовители «липы» и идут
навстречу пожеланиям трудящихся.
Несмотря на то что подделки нау
чились изготавливать высокого уров
ня, имеются и другие отличия их от
оригинала, однако установить их могут
только опытные люди, да и то, имея пе
ред собой два разрешения — ориги
нальное и фальшивое. Поэтому миг
рантам, к сожалению, отличить одно от
другого — не дано. Однако можно по
косвенным признакам понять, будет ли
вам оформлено подлинное или под
дельное разрешение. Поэтому сооб
щаем вам, как можно заподозрить «ли
повую» контору, где изготавливаются
фальшивые документы.
 Такие конторы располагаются, как
правило, в плохо приспособлен
ных для этого помещениях, на ко
торых лежит налет временности их
хозяев.
 В них невозможно найти информа
цию о фирме, о миграционном за










конодательстве, об оказываемых
услугах, другую нужную для миг
рантов информацию.
Договоры, которые они заключают
с мигрантами, носят отвлеченный
характер, услуги называются ин
формационными, ответственность
исполнителя не прописана.
В них, как правило, никогда нель
зя найти руководителя фирмы,
прием документов ведут люди,
поверхностно или совсем незна
комые с требованиями миграци
онных законов.
Часто в них предлагают купить ме
дицинские справки.
Если к вам обращаются на улице
или в метро с предложением сде
лать разрешение на работу, избе
гайте таких предложений — так
действуют изготовители «липо
вых» документов!
Имейте в виду, что продление миг
рационного учета на один год не
может быть сделано по почте. Если
вам предлагают такое продление
— знайте, что это «липа».

Надеемся, эта информация по
может вам избежать ошибки.

Àãåíòñòâî çàíÿòîñòè òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ»
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
Агентство занятости трудящихсямигрантов ООО
«Иностранные работники» является дочерним предприяти
ем Профсоюза трудящихсямигрантов, занятых в строи
тельстве, жилищнокоммунальном хозяйстве и смежных
отраслях.
Мы предлагаем свои услуги в организации и проведении
ремонтностроительных и отделочных работ (устройство по
лов, перегородок, потолков, штукатурные и малярные рабо
ты, укладка плитки и другие работы) надлежащего качества.

Также мы предлагаем вам осуществить подбор и пос
тавку кадров по вашей заявке. При этом мы, в случае такой
необходимости, можем оказать содействие в оформлении
необходимых разрешительных документов для работы
иностранных граждан в Российской Федерации в соответ
ствии с требованиями законодательства.
Ответственный за ведение переговоров, заключение
контрактов и организацию их выполнения — ГИШЯН Грагат
Амбарцумович, заместитель генерального директора. Кон
тактный телефон 8(926)5883963.

107005, ã. Ìîñêâà, óë.
óë. Ìÿñíèöêàÿ, 40, ñòð.16, ê.106. Òåë./ôàêñ:
Òåë./ôàêñ: 621-47-30

Агентство занятости
трудящихсямигрантов
«ИНОСТРАННЫЕ
РАБОТНИКИ»

Кроссворд

Оказываем содействие в:




постановке
на миграционный
учет;
выдаче разрешений
на работу.

БЫСТРО
ЛЕГАЛЬНО
НЕДОРОГО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть сердца. 5. Греческая буква. 7. Предмет, штука. 8. В старину: не
большая комната в верхней части жилья. 10. Заболевание, вызываемое недостатком витами
нов в организме. 11. Результат деления. 12. Почтовотелеграфные расходы, относимые на
счет клиента. 13. Полоса или столбец на листе бумаги, обозначенный двумя вертикальными
линиями. 18. Представительница народа, живущего в России. 20. Женское имя. 21. Рынок.
22. Китайская императорская династия, основанная Лю Баном. 23. ... земли. 24. Насекомое,
сбросившее с себя покров гусеницы или личинки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смолистое вещество, выделяющееся при порезе из стволов хвойных
деревьев. 2. Российский эстрадный певец. 3. Дальневосточная рыба семейства лососевых.
4. Неожиданное и грандиозное событие в истории планеты, влияющее на ее дальнейшее су
ществование. 5. Ритмическая единица прозаической речи. 6. Перс. 9. Вокалист группы
«Любэ». 14. Нарезанное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с приправой.
15. Свободное пространство, оставляемое перед началом строки написанного или напеча
танного текста. 16. Столица российской автономии. 17. Несоответствие тону в пении, му
зыкальном исполнении. 19. Долгополая меховая шуба.

м. «Тимирязевская»,
ул. Тимирязевская, 17/1
(вход со двора)
Остановка транспорта
«Золотое кольцо»
Маршрутные такси:
От метро «Тимирязевская» —
№6, 13
От метро «Динамо» —
№19, 22
От метро «Савеловская» —
№72
С 10.00 до 19.00
Суббота — с 10.00 до 15.00
Воскресенье — выходной

Тел.: 9778890,
6110921
Факс: 6110921
Email: aztmir@mail.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желудочек. 5. Кси. 7. Вещь. 8. Светелка. 10. Цинга. 11. Частное. 12. Порто. 13. Графа.
18. Татарка. 20. Фаина. 21. Толкучка. 22. Хань. 23. Пуп. 24. Выползень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живица. 2. Лещенко. 3. Чавыча. 4. Катастрофа. 5. Колон. 6. Иранец. 9. Расторгуев. 14. Фрикасе.
15. Отступ. 16. Майкоп. 17. Фальшь. 19. Тулуп.

Выпуск 1(1), май 2008 года.
Главный редактор — Александр ПОПОВ.
Верстка — Денис ЕФИМОВ.
Листовка издается: Межрегиональной
общественной организацией

УЗБЕКИСТАН
г. Москва, Погорельский переулок, 12.
Тел.: 2300076, 2300078.
Факс: 2388918.
Email: info@uzembassy.ru
www.uzembassy.ru
ТАДЖИКИСТАН
Москва, Гранатный переулок, 13.
Тел.: 2906174, 2904186,
2903846, 2914657.
Email: embassy_moscow@tajikistan.ru
www.tajikistan.ru
КЫРГЫЗСТАН
Москва, ул. Большая Ордынка, 64
Тел.: 2374601, 2385069
Факс: 9516062
Email: info@kgembassy.ru
http://www.kgembassy.ru
МОЛДОВА
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 18.
Тел.: 6245353, 6246342.
Факс: 6249590.
Email: info@moldembassy.ru
http://www.moldembassy.ru

АРМЕНИЯ
Армянский переулок, 2.
Тел. 9243243.
Email: incom@armem.ru
http://www.armenianembassy.ru
УКРАИНА
Москва, Леонтьевский переулок, 18.
Тел. (495)6294704.
Факс: (495)6294681.
http://www.ukremb.ru
АЗЕРБАЙДЖАН
Москва, Леонтьевский переулок, 16.
Тел. 6294332.
Факс: 2025072.
КАЗАХСТАН
Москва, Чистопрудный бульвар, 3
корп.3, вход с Гусятникова переулка
(метро «Чистые Пруды» или «Турге
невская»).
Тел. 6271816 (автоинформатор
круглосуточно).
Факс: 2080832.

Äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå ïðîôñîþçà
Àãåíòñòâî çàíÿòîñòè òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ
«Èíîñòðàííûå ðàáîòíèêè» ïîìîæåò âàì íàéòè
ðàáîòó è íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìèòü
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
óâåäîìèòåëüíûå è ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÉ Ó×ÅÒ;
ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Ìû òàêæå îêàæåì âàì êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü
ïî âñåì âîïðîñàì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:
óëèöà Ìÿñíèöêàÿ, äîì 40,
ñòðîåíèå 16, êîìíàòà 105.
Âû òàêæå ìîæåòå ïîçâîíèòü íàì
ïî òåëåôîíàì:
621-47-30, 772-31-69.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Цивилизованные формы трудовой миграции,
к которым стремится наш профсоюз, подразу
мевают высокую степень социальной защиты
трудовых мигрантов.
Одним из важнейших инструментов такой за
щиты во всем мире является страхование.
Предлагаем вашему вниманию программу доб
ровольного медицинского страхования и страхова
ния от несчастных случаев, специально разрабо
танную Центральным комитетом профсоюза сов
местно с компанией «АльфаСтрахование» для тру
довых мигрантов из государствучастников СНГ.
Став участником этой программы, у вас появля
ется возможность бесплатного обращения в меди
цинские учреждения относительно вашего заболе
вания и вызова врача на дом, а также получение
денежной компенсации за травмы, полученные в
результате несчастного случая в зависимости от
вашей профессии и тяжести полученной травмы.
Становитесь участниками
страховой программы!
По вопросам страхования обращайтесь в
Центральный комитет Профсоюза трудящихся
мигрантов.

Тел.: 6285689, 6214105

«Профессиональный союз
трудящихсямигрантов,
занятых в строительстве,
жилищнокоммунальном хозяйстве
и смежных отраслях».

Наш адрес:
101000, Россия, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16, офис 104, 105, 106.
Тел./факс (495)6214730.
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