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В ЭТОМ НОМЕРЕ 

 

 

Раздел 1. Новости по трудовой миграции из  Таджикистана. 

 

 Представитель Миграционной службы при Правительстве РТ посетил Краснодарский 

край  

 В Худжанде состоялась ярмарка свободных рабочих мест 

 В Душанбе представлен проект автоматизированной системы по учету миграционного 

потока 

 Таджикистан создает Общественный Совет по вопросам миграции 

 

Раздел 2.  Еженедельный обзор Интернет СМИ Центральной Азии и России по вопро-

сам трудовой миграции. 

 

 Двое таджикистанцев пострадали при пожаре в поселке Горки – 25 

 Миграционная служба РТ: Таджикским мигрантам выданы первые патенты 

 В 2011 году 106 тысяч 700 граждан Кыргызстана официально работали в России 

 Сотрудник татарстанского Управления ФМС подозревается в мздоимстве 

 А. Достиев об отношениях между Таджикистаном и Россией 

 В Мосгордуме выяснили, сколько мигрантов живет в столице 

 Мигранта избавили от сбора лишних «бумажек» 

 В столичных промзонах могут появиться гостиницы для мигрантов 

 ФМС: Число трудовых мигрантов, владеющих русским языком, сокращается 

 В Москве появятся ярмарки вакансий для легальных гастарбайтеров 

 Депутат МГД предлагает запретить мигрантам из СНГ везти в Россию семьи 

 В Москву приехало на 100 тысяч мигрантов меньше 

 Квота на привлечение мигрантов в Москве с 2008 г сократилась в 4 раза 

 В России начались облавы на нелегальных мигрантов 
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Раздел 1. Новости из Таджикистана. 
 

 

21.02.2012 г. Представитель Миграционной службы при Правительстве РТ посетил 

Краснодарский край 

 

По распоряжению руководителя Представительства Миграционной службы при Пра-

вительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации сотрудник Представительства 

Нусратуло Исматов осуществил служебную поездку по Краснодарскому краю. 

В городе Сочи, в котором развѐрнуты крупномасштабные работы по подготовке 

Олимпийских игр 2014 года, были проведены встречи с трудовыми мигрантами из Таджики-

стана, занятыми на строительстве спортивных объектов.  

Вопрос с разрешением на работу строителям был обсуждѐн на встрече с заместителем 

начальника УФМС России по Краснодарскому краю, начальником ОУФМС по г. Сочи Эду-

ардом Биджаковым. Кроме того, была достигнута договорѐнность о налаживании взаимодей-

ствия в вопросах организованного набора на объекты города. 

В городе Армавире сотрудник Представительства имел встречу с судебным приста-

вом-исполнителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарско-

му краю Д. Галимовой и начальником Спецприемника для иностранных граждан и лиц без 

гражданства А. Таранухой по вопросу условий содержания в спецприѐмнике граждан Тад-

жикистана. В частности, был решѐн вопрос об ускорении отправки на родину граждан К.С. 

Бердиева (Восейский район) и Д.Р. Джураева (г. Худжанд), нарушивших миграционное зако-

нодательство Российской Федерации. 

  

Источник: Официальный сайт Миграционной службы при Правительстве РТ 

 

 

17.02.2012 г. В Худжанде состоялась ярмарка свободных рабочих мест  

 

Ярмарка свободных рабочих мест состоялась сегодня в г. 

Худжанд Таджикистана. На ярмарке было представлено 1 тыс. 

300 вакансий от различных учреждений и организаций области. 

Заработная плата представленных позиций варьировалась от 120 

до 900 сомони. 

Ярмарку посетили 620 безработных жителя области. В 

итоге 42 человека нашли работу, а 28 – записались на обучаю-

щие курсы в системе Агентства по труду. Ещѐ 9 человек нашли подходящие вакансии за 

пределами страны.  

 

Источник: ИА Азия-Плюс 

 

14.02.2012 г. В Душанбе представлен проект автоматизированной системы по учету ми-

грационного потока 

 

 В Миграционной службе при правительстве Таджики-

стана 13 февраля был представлен проект автоматизированной 

информационной системы, разработанный Международной ор-

ганизацией по миграции (МОМ).   

Как сообщили в пресс-центре МС, целью разработки ав-

томатизированной системы является осуществление автомати-

зированного сбора, обработки, накопления, хранения, передачи 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/1392/
http://news.tj/ru/news/v-khudzhande-sostoyalas-yarmarka-svobodnykh-rabochikh-mest
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и использования информации, позволяющей вести своевременный учет миграционного по-

тока граждан РТ, а также создания, управления содержимым базы данных. 

Автоматизированная информационная система будет основываться на информации, 

поступающей из карт миграционного учета граждан, заполняющейся гражданами республи-

ки при выезде из страны. 

«Презентованная система позволит совершать поиск (фильтрацию) по базе данных, 

поиск по заданным параметрам, сортирование сводных таблиц. Также система даст возмож-

ность просмотра состояния миграционных потоков, включая потоки из каждого отдельного 

региона, формирования сводок за указанный период, разбивку по полу, специальностям вы-

езжающих, сфере деятельности граждан Таджикистана в странах пребывания. Отчеты могут 

быть экспортированы в другие форматы», - отметил источник. 

Выступая на церемонии презентации системы, начальник Миграционной службы при 

правительстве Таджикистана Сафиало Девонаев и директор Агентства по статистике при 

президенте РТ Бахтия Мухаммадиева отметили, что данная программа поможет обоим ве-

домствам иметь более оперативную и расширенную информацию по миграционным пото-

кам. 

 

Источник: ИА «Азия-Плюс» 

 

 

09.02.2010 г. Таджикистан создает Общественный Совет по вопросам миграции 

 

В Таджикистане будет создан Общественный Совет по вопросам миграции. Соответ-

ствующий приказ подписан начальником Миграционной службы Таджикистана Сафиалло 

Девонаевым. В службе надеются, что создание такого Совета позволит решить накопившие-

ся проблемы в области миграции. 

По данным пресс-службы ведомства, Общественный Совет является совещательно-

консультативным органом, координирующим деятельность государственных органов, обще-

ственных объединений и научных учреждений с целью оказания содействия Миграционной 

службе в подготовке предложений для совершенствования и реализации государственной 

миграционной политики. В задачи общественного Совета входят: - рассмотрение инициатив 

представителей министерств и ведомств республики, международных и неправительствен-

ных организаций, связанных с решением наиболее важных проблем трудовой миграции. 

Источник добавил, что состав Общественного Совета формируется на основе пред-

ставительства от государственных органов, международных и общественных организаций, 

других общественных объединений и научных учреждений из числа ученых, специалистов и 

экспертов в сфере миграции, демографии, экономики и законодательства. "При Обществен-

ном Совете создаѐтся экспертная группа, в компетенцию которой входит проведение точного 

анализа действующих нормативных правовых актов в сфере миграции, проблемных вопро-

сов, связанных с миграцией в целом и предоставление выводов и рекомендаций в Общест-

венный Совет для рассмотрения", - отметили в пресс-службе. 

 

Источник: ИА REGNUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-predstavlen-proekt-avtomatizirovannoi-sistemy-po-uchetu-migratsionnogo-potoka
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1497393.html
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Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ / Новости по 

трудовой миграции из Центральной Азии и России 
 

 

 

21.02.2012 г. Двое таджикистанцев пострадали при пожаре в поселке Горки – 25 

 

19 февраля сего года в поселке Горки-25 Дмитровского района Московской области в 

двухэтажном здании произошел взрыв газовых баллонов. В результате взрыва пострадали 

несколько человек, в том числе двое граждан Таджикистана. 

Пресс-служба Посольства Республики Таджикистан в 

Российской Федерации в дополнение к предыдущей информа-

ции, связанной с пожаром в поселке Горки-25 Дмитровского 

района Московской области сообщает, что пострадавший гра-

жданин Республики Таджикистан Мирзокаримов Илхом Ан-

варович (31.07.1994 г.р., уроженец г. Турсунзода) находится в 

тяжелом состоянии (90% ожогов), переведен в реанимацион-

ное отделение больницы г. Люберцы Московской области. 

Другой гражданин Таджикистана Мавлододов Руслан Имомедович (1983 г. р.) с ожо-

гами средней тяжести доставлен в больницу Дмитровского района Московской области. 

 

Источник: НИАТ «Ховар» 

 

 

21.02.2012 г. Миграционная служба Таджикистана: Таджикским мигрантам выданы 

первые патенты 

 

20 февраля в офисе Представительства Миграционной службы при Правительстве 

Республики Таджикистан в Российской Федерации  состоялось вручение первых патентов на 

осуществление трудовой деятельности наших мигрантов  на территории России.   

Руководитель Представительства А.Т. Одинаев  передал первые патенты в торжест-

венной обстановке  гражданам  Республики Таджикистан: Ашуру Алиеву, Фарруху Хайда-

рову, Умридину Кадырову, Абдувохиду Гуломову и другим.  

ФМС России выдало  патенты на работу гражданам Республики Таджикистан в рам-

ках реализации пилотного проекта и во исполнение достигнутых ранее  договорѐнностей 

между директором ФМС России К.О.Ромодановским и начальником Миграционной службы 

при Правительстве Республики Таджикистан С.А. Девонаевым.   

Пресс-служба Представительства миграционной службы при Правительстве РТ в РФ 

сообщает, что в настоящее время Представительство развернуло работу по информированию 

трудовых мигрантов. В течение прошедшей недели  сотрудники Представительства посетили 

места компактного нахождения наших сограждан - торговые рынки «Садовод», «Люблино», 

Казанский железнодорожный вокзал, аэропорт «Домодедово».  На состоявшихся встречах, в 

которых участвовали около трѐх сотен граждан Таджикистана,  были разъяснены правила и 

порядок получения патентов через Представительство Миграционной службы.  Особо было 

отмечено, что стоимость патента при этом не изменяется, а сроки получения сокращены до 

4-5 рабочих дней. Представительство планирует в ближайшее время организовать встречи и 

в других транспортных узлах, торговых центрах и мечетях города Москвы и области. 

 

Источник: НИАТ «Ховар» 

 

 

http://www.khovar.tj/rus/society/31817-dvoe-tadzhiksktncev-postradali-v-pozhare-v-poselke-gorki-25.html
http://www.khovar.tj/rus/society/31822-migracionnaya-sluzhba-rt-tadzhikskim-migrantam-vydany-pervye-patenty.html
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21.02.2012 г. В 2011 году 106700 граждан Кыргызстана официально работали в России 

 

В 2011 году 106 тысяч 700 граждан Кыргызстана официально работали в России. Об 

этом на пресс-конференции сообщил руководитель представительства Федеральной мигра-

ционной службы РФ в КР Владимир Филиппов. 

По его словам, 50 тысяч кыргызстанцев в данный период трудились по патентам. В 

2012 году общая квота на всех заграничных работников в России составляет 1 миллион 700 

тысяч, около 20 тысяч - резерв. «В настоящее время российское законодательство направле-

но на борьбу с незаконной дешевой рабочей силой. Все должно быть в рамках правового по-

ля», - отметил Владимир Филиппов. 

«Хотим, не хотим - кыргызские мигранты уезжают на заработки в Россию. Наша за-

дача - защищать своих граждан, чтобы они не страдали за границей. Они должны приезжать 

в Россию со знанием русского языка и умением работать», - добавил министр молодежи, 

труда и занятости КР Алиясбек Алымкулов. 

 

Источник: ИА «24.kg» 

 

 

18.02.2012 г. Сотрудник татарстанского Управления ФМС подозревается в мздоимстве 

 

Сотрудник Управления Федеральной миграционной 

службы России по Татарстану подозревается в получении 

взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. 

По версии следствия, 14 февраля 2012 года в республи-

канское Управление ФСБ обратился гражданин, сообщивший, 

что сотрудник ФМС предлагает ему предоставлять служебную 

информацию за вознаграждение. 35-летний подполковник 

внутренней службы Максим Иванов всего за 50 тысяч рублей 

обещал предупреждать мужчину о местах и времени проведения проверок соблюдения ино-

странцами миграционного законодательства. В среду, 15 февраля, во дворе дома по улице 

Большая Красная в Казани гражданин передал Иванову 50 тысяч рублей, после чего тот был 

задержан. 

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 290 УК РФ «полу-

чение должностным лицом взятки за незаконные действия, в значительном размере». Свою 

вину Иванов признал полностью. С него взята подписка о невыезде. Следователи устанавли-

вают все обстоятельства произошедшего. 

 

Истоник сайт Сусанин 

 

 

 17.02.2012 г. А. Достиев об отношениях между Таджикистаном и Россией 

 

Уровень отношений между нашими странами доста-

точно высокий. Таджикско-российское сотрудничество за 

период, прошедший после установления дипломатических 

отношений (8 апреля 1992 года), развивалось достаточно 

интенсивно, имея тенденцию дальнейшего расширения и 

приобретения нового содержания.  

Переходя конкретно к трудовым мигрантам из Тад-

жикистана, хочу сказать, что по нашим данным, сверенным 

с ФМС России, в российских городах сейчас трудится около 

http://www.24kg.org/cis/122052-v-2011-godu-106-tysyach-700-grazhdan-kyrgyzstana.html
http://susanin.udm.ru/news/2012/02/18/377889
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800 тысяч граждан нашей республики. Я своим землякам всегда говорю, что надо быть бла-

годарными России за то, что она их приютила и дала возможность своим трудом заработать 

на кусок хлеба в тот момент, когда этой возможности не было у себя дома. Мы постоянно 

твердим своим трудовым мигрантам, что надо соблюдать и уважать законы, нормы поведе-

ния и традиции жителей стран пребывания, как гласит русская пословица – «В чужой мона-

стырь со своим уставом не ходят».  Благо, что устав этого «монастыря» нам вовсе не чужой, 

ведь мы так долго жили в одной стране. К тому же Межпарламентская Ассамблея (МПА) 

стран СНГ, начиная с декабря 1992 года, разрабатывает и рекомендует национальным пар-

ламентам модульные законы с целью создания единого правового пространства. 

Все вопросы с органами государственной власти РФ  наши соотечественники, а сле-

довательно, и  Посольство РТ в РФ, решают быстро и конструктивно. Но нельзя не сказать о 

тех проблемах, которые возникают здесь, в России, при столкновении выходцев из Таджики-

стана  со скинхедами, националистами, недобросовестными работодателями, предвзято на-

строенными представителями правоохранительных структур. А иногда и некоторые полити-

ки, или я бы сказал, шуты от политики, позволяют себе высказывания, оскорбительные даже 

для нашего государственного  суверенитета. Но эти люди не являются для нас «лицом Рос-

сии» и великого русского народа. 

Деструктивную роль в национальном вопросе играют некоторые российские СМИ, к 

которым в свое время примкнули и наши бывшие оппозиционные журналисты.  Они из-за 

чего-то вместе стараются создать негативный образ Таджикистана  и  его, работающих в 

России граждан: мол, это неграмотная, ненадежная, потенциально преступная масса. Осо-

бенно в этом преуспела телепередача «Наша Раша», транслируемая по каналу «ТНТ». Ее ав-

торы открыто и громогласно разжигают межнациональную рознь и ненависть к другим на-

циональностям. Я отнюдь не против свободы слова, но эта программа – настоящий инфор-

мационный терроризм, учитывая, что ее с увлечением смотрят миллионы молодых россиян, 

которым прививаются идеи ксенофобии и презрения к другим народам. 

Мне не раз приходилось слышать от руководителей российских учреждений и пред-

приятий, что таджики –  дисциплинированные, образованные,  трудолюбивые и терпеливые 

люди, без вредных привычек. И все же почти ежедневно в посольство поступают тревожные 

сигналы от наших соотечественников. К сожалению, очень много случаев, когда недобросо-

вестные работодатели забирают у сезонных рабочих паспорта, не расплачиваются с ними за 

сделанную работу, создают им нечеловеческие условия труда. В прошлом году на террито-

рии России умерло 864 гражданина Таджикистана. Из них 93 человека погибли насильствен-

ной смертью. С марта 2008 года все расходы по отправке тел умерших на родину произво-

дятся за счет правительства Таджикистана. 

 

Источник: ИА Азия-Плюс 

 

 

17.02.2012 г. В Мосгордуме выяснили, сколько мигрантов живет в столице 

 

В Москве проживает около 800 тыс. мигрантов, что 

составляет четверть всех приехавших в страну иностранцев. 

Такие данные были приведены на заседании Общественного 

консультативного совета политических партий при Москов-

ской городской думе. 

По мнению представителей московских региональ-

ных отделений политических партий, миграционная обста-

новка в столице характеризуется постоянным ростом числа 

приезжих. Единовременно в столице находятся около 800 

тыс. иностранцев. При этом значительная часть приезжих не 

http://news.tj/ru/news/dostiev-ob-otnosheniyakh-mezhdu-tadzhikistanom-i-rossiei
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имеет регистрации. Только в 2011г. было выявлено 180 тыс. нарушений миграционного за-

конодательства. 

Те же иностранцы, которые законно прибывают Россию в силу международных дого-

воров и соглашений, часто работают нелегально, не платят налоги и создают дополнитель-

ную нагрузку на городскую инфраструктуру. При этом нарушаются трудовые права самих 

нелегалов. Работодатели с ними зачастую не оформляют должным образом трудовые отно-

шения, а обещанная заработная плата выдается на руки не полностью. 

При этом теневой рынок труда существует в отношении не только иностранцев, но и 

приехавших в Москву на заработки граждан России, а зачастую и москвичей. В тексте резо-

люции отмечается, что представители бизнеса в сфере ЖКХ, строительства и общественного 

питания предпочитают максимально экономить на своих сотрудниках, нанимая слабо кон-

тролируемый персонал из числа приезжих из стран СНГ. Организаторы работ, в числе кото-

рых - предприниматели и муниципальные органы власти, нанимая граждан из других рос-

сийских регионов и иностранных государств, далеко не всегда обеспечивают их жильем, по-

этому такие работники нередко живут в местах, не предназначенных для этого: в промыш-

ленных зонах, подвалах и на чердаках жилых домов. 

Отметим, что о проблеме преступности среди нелегалов в конце января говорил и 

премьер-министр Владимир Путин. Глава правительства подчеркнул, что из-за приезжих 

"люди стараются не выходить из дома в праздники". 

При этом он отметил, что "Россия не собирается закрываться от кого бы то ни было, 

отгораживаться". Как заявил премьер, в настоящее время экономика страны растет, емкость 

рынка труда увеличивается, и «без привлечения трудовых ресурсов из-за границы, к сожале-

нию, экономике не обойтись». 

 

Источник: Информационно-аналитический портал Kginfo.ru 

 

 

17.02.2012 г. Мигрантов избавили от сбора лишних «бумажек»  

 

Российское правительство изменило правила 

миграционного учета. Отныне иностранец вправе не 

представлять документы, подтверждающие право 

пользования жильем, если сведения, содержащиеся в 

этих документах, находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги. 

Сотрудник ФМС, принявший заявление о реги-

страции, самостоятельно запрашивает соответствую-

щие документы в полномочном органе. Также, если не 

представлен документ, удостоверяющий личность -  

вид на жительство или разрешение на временное проживание -  прием заявления о регистра-

ции не производится. 

Кроме того, при снятии иностранного гражданина с регистрации по месту жительства 

в случае его смерти, территориальный орган ФМС должен запрашивать информацию о реги-

страции факта смерти в органах ЗАГС, если свидетельство о смерти не было предоставлено 

заинтересованным лицом. Иными словами, иностранцу надо будет меньше бегать за разны-

ми справками. 

Между тем,  в минувшем году объем денежных переводов трудовых мигрантов из 

России, вырос на 29% . Это почти в четыре раза больше, чем из Европейского Союза, сооб-

щает радио ООН. Эксперты ПРООН отмечают, что больше всего денег течет в страны Цен-

тральной Азии. 

http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3095&Itemid=35
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Так, переводы составляли 27% валового внутреннего продукта в Кыргызстане и 41% – 

в Таджикистане. Более того, торговый дефицит в таджикской экономике полностью финан-

сируется денежными переводами. Эта тенденция сохранится и в будущем. Иначе говоря, 

экономики центральноазиатских государств в значительной степени зависят от денег  ми-

грантов. 

 

Источник: ИА Вести.уз 

 

 

16.02.2012 г. В столичных промзонах могут появиться гостиницы для мигрантов 

 

В столичных промышленных зонах могут появиться 

гостиницы для мигрантов. Как сообщает Комплекс градо-

строительной политики и строительства столицы, на тер-

риториях городских промышленных зон предлагается воз-

водить гостиницы для длительного проживания. "Мы за-

малчиваем проблемы мигрантов. Они живут в подвалах, на 

заброшенных стройках. Эту проблему необходимо ре-

шать", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам 

строительства Марат Хуснуллин. 

Он подчеркнул, что город "перезастроен", поэтому основной упор необходимо делать 

не на новое строительство, а на реконструкцию, реставрацию, освобождение территорий от 

ветхого жилья, развитие промзон. "Промышленные территории занимают 7,7 тыс. га город-

ских территорий. Необходимо рационально использовать эти участки и, где есть возмож-

ность, строить гостиницы для длительного проживания", - добавил заммэра. М.Хуснуллин 

также обратил внимание на нехватку в городе общежитий, отметив, что такие объекты в сто-

лице также будут возводиться. 

 

Источник: Информационно-аналитический портал Kginfo.ru 

 

16.02.2012 г. ФМС: Число трудовых мигрантов, владеющих русским 

языком, сокращается 

 

Среди приезжающих работать в Россию ино-

странцев из СНГ сокращается число владеющих рус-

ским языком, сообщил директор ФМС Константин Ро-

модановский.  

«24% тех, кто оттуда приезжает к нам, родились 

после 1986 года. Значит, как правило, не учились в 

школе русскому языку. В 2010 году таких лиц было на 

2% меньше. За год эта категория увеличилась. Это 

очень тревожный симптом», - сообщил Ромодановский 

в интервью, которое будет опубликовано в «Российской газете» в четверг, переда-

ет«Интерфакс».  

«Об Украине речь не идет. Это славянский народ и языковые проблемы нивелируют-

ся. Но представители государств Центральной Азии часто приезжают в Россию, не владея 

языком, без навыков, без профессии», - сообщил он.  

По словам главы ФМС, в Центральной Азии уже реализуются пилотные проекты по 

обучению потенциальных трудовых мигрантов русскому языку.  

http://www.vesti.uz/migration/article/28522
http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3081&Itemid=35
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«Принципиально мы вектор миграционной политики Российской Федерации не меняем. 

Мы не собираемся вводить визовый режим с государствами - участниками СНГ», - сказал Ромо-

дановский.  

Глава ФМС сказал, что Россия упрощает миграционное законодательство и процедуры 

для тех, кто приезжает в Россию и собирается работать легально.  

«В настоящее время каждый второй иностранец, законно работающий на территории Рос-

сии, является гражданином Узбекистана, каждый третий - Таджикистана, каждый четвертый - 

Киргизии», - сказал директор службы. 

Между тем, как сообщили «Авесте» в Миграционной службе Таджикистана, вместе с ми-

нистерством образования рассматривается и решается вопрос об увеличении количество часов 

по изучению иностранных языков, в том числе и русского языка.  

«Знание русского языка важно для трудовых мигрантов, так как это намного облегчает 

пребывания мигрантов на территории России» - подчеркивают в службе 

Кроме того, Миграционной службой была принята Национальная стратегия трудовой ми-

грации граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2011-2015 годов.  

 В рамках данной стратегии предусмотрено развитие потенциала трудящихся мигрантов, 

за счет повышения уровня домиграционной и профессиональной подготовки и квалификации.  

В плане разработка единой интерактивной программы по подготовке к выезду, которая 

будет включать вопросы культурного образования мигрантов, языковые курсы, вопросы охраны 

здоровья и труда, навыки ориентирования на рынке труда  

В Миграционной службе уверены, что эффективная реализация Национальной стратегии 

позволит улучшить ситуацию в области миграции, и трудовые ресурсы, выезжающие в Россию 

будут более образованнее и подготовленнее. 

 

Источник: ИА Top.tj 

 

 

16.02.2012 г. В Москве появятся ярмарки вакансий для легальных мигрантов 

 

Власти Москвы планируют организовать ярмарки ва-

кансий для мигрантов. Департамент труда и занятости прави-

тельства Москвы выделил мигрантам площадку для поиска 

работы на территории завода ЗИЛ. Ярмарки вакансий здесь 

планируется проводить два раза в месяц, начиная с  29 февра-

ля.  

В ярмарках примут участие 300–400 легальных гаст-

арбайтеров. Но существенно расширять такие ярмарки сто-

личные чиновники опасаются, чтобы не беспокоить москви-

чей слишком большим сосредоточением гостей из стран СНГ, 

пишет газета "Известия". 

Информация о ярмарках вакансий для гастарбайтеров распространяется через диаспоры и 

профсоюзы трудовых мигрантов. Председатель совета Международной ассоциации трудовой 

миграции Николай Курдюмов считает, что несмотря на официальные ярмарки вакансий, "не-

вольничий рынок"  мигрантов на Ярославском шоссе, который стихийно действует уже много 

лет, никуда не денется. "Однако надо же с чего-то начинать", — отметил он, добавив, что необ-

ходимо показать мигрантам наличие альтернативы теневым рабочим местам. 

В 2012 году столичные предприятия получили квоту на привлечение 136 тысяч мигран-

тов, что на 14 тысяч меньше, чем в прошлом. При этом по экспертным оценкам в Москве прожи-

вает как минимум 1 млн. мигрантов, причем в основном нелегальных. 

 

Источник: ИА Аргументы недель 

  

 

http://www.toptj.com/News/2012/02/16/fms_chislo_vladeyushikh_russkim_yazykom_gastarbayterov_sokrashaetsya
http://www.argumenti.ru/society/online/2012/02/157708
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13.02.2012 г. Депутат Мосгордумы предлагает запретить мигрантам из СНГ везти 

в Россию семьи 

 

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям 

Михаил Антонцев считает, что необходимо "ужесточить запрет привоза в страну семей мигран-

тов". Об этом он заявил, выступая на "круглом столе" по проблемам адаптации иностранцев в 

Москве. 

"Если мигрант привозит сюда семью, — продолжил мысль Антонцев, — то только в том 

случае, если он обеспечен нормальным жильем и доходами, которые позволяют этим детям чув-

ствовать себя равноправными москвичами". 

При этом, по мнению депутата, дети мигрантов "заслуживают того, чтобы их учить, а 

систему образования нельзя освобождать от выявления этой потребности". Более того, он под-

черкнул, что "русский язык должны знать все", обмолвившись даже о "принудительном обуче-

нии". 

Источник: ИА Росбалт 

 

13.02.2012 г. В Москву приехало на 100 тысяч мигрантов меньше  

 

Начальник столичного управления ФМС России 

Федор Карповец сообщил, что за год в Москву с 2005-го 

не въезжало более 1 млн. 800 тыс. мигрантов. В 2011 

году на территорию города всего въехало 1,735 млн. 

иностранцев или на 100 тысяч меньше, чем в 2010-м. 

Меньше же потому, что все теперь отлично понимают, 

что рано или поздно они попадут в поле нашего зрения. 

Поэтому большинство рассуждают так: в Россию нужно 

ехать либо законно, либо вообще не ехать. 

Что касается патентов для трудовых мигрантов, 

то Ф. Карповец отмечает, что в Москве им регулярно 

пользуются 60-70 тысяч мигрантов, работающих на москвичей - кто на даче, кто квартиру помо-

гает отремонтировать. Не в накладе остался и бюджет - в него поступило 532 млн. рублей за 

прошлый год. 

Касательно количество приехавших на заработки мигрантов в Москву Карповец Ф. отме-

тил, что из Узбекистана приехали 253594 человек, из Таджикистана – 214779, Киргизии – 

211471, Украины – 182208, Молдовы -  121086 человек. 

Карповец не отрицает проблемы нелегальной миграции. По его словам, если вычесть из 

800 тыс. единовременно пребывающих в Москве иностранцев 200 тыс. человек, которые получи-

ли в 2011 году разрешения на работу, 130 тыс. мигрантов с патентами на работу у физических 

лиц, а также тех, кто приехал на учебу и в гости, то получится "теневой" сектор. 

Карповец отмечает, что «в число персон нон грата можно попасть и за любые два право-

нарушения. Ведь кое-кто из иностранцев считает, что раз не дома, то можно вести себя, не счи-

таясь с чужими нормами и правилами. Стоят у магазина, к примеру, и плюют семечки или рас-

пивают бутылку с приятелями. Купят машину и начинают заниматься незаконным извозом... 

Словом, достаточно составления двух протоколов по любой статье административного кодекса 

РФ. Причем не важно, где они составлены. Даже если в Тамбове, а в Москве иностранец белый и 

пушистый - все равно придется собирать чемодан и отправляться на родину. У нас теперь единая 

информационная база, в которой зафиксированы все правонарушения мигрантов, совершенные в 

любой точке нашей страны. После этого ФМС направит в службу пограничного контроля специ-

альную анкету с фотографией и данными нарушителя, и он попадет в контрольный список лиц, 

для которых въезд в Россию закрыт на три года. Очень эффективная норма! Благодаря ей за 2011 

год досрочно из Москвы были высланы более 3 тысяч граждан». 

 

Источник: Российская газета 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/13/945368.html
http://www.rg.ru/2012/02/21/karpovec.html
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13.02.2012 г. Квота на привлечение мигрантов в Москве с 2008 г сократилась в 4 раза 

 

Квота на привлечение иностранной рабо-

чей силы в Москве за последние четыре года со-

кратилась в четыре раза - до 136,4 тысячи разре-

шений в 2012 году, сообщил заместитель руково-

дителя департамента труда и занятости населения 

города Москвы Александр Воронцов. 

Москва из всех субъектов России наиболее 

миграционно привлекательный регион. Труд ми-

грантов остается востребованным. За последние 

годы поэтапно происходит сокращение иностран-

ной рабочей силы. Если в 2008 году квота была 

561 тысяча человек, или 8,5% от экономического занятого населения Москвы, то квота на 

2011 год составила 199,8 тысячи разрешений на работу, или 3,2% от занятого населения, - 

сказал Воронцов. 

При этом он уточнил, что в 2012 году квота была еще больше сокращена. 

"На 2012 год поступило 13,5 тысячи заявок от работодателей на 834 тысячи иностран-

ных работников. Квота на 2012 год составляет 136,4 тысячи разрешений, но с января по 1 

мая проходит корректировочная кампания, а максимальное число разрешений - 200 тысяч 

человек. Этот максимум не будет превышен", - сказал Воронцов. 

В то же время, добавил чиновник, департамент беспокоит подавляющий спрос на ми-

грантов из безвизовых стран, прежде всего из СНГ. 

"Их отличает устойчивая тенденция к снижению профессиональной квалификации, 

уровня владения русским языком, а также отсутствие социально-трудовых навыков", - за-

ключил Воронцов. 

 

Источник: ИА «Риа Новости» 

 

10.02.2012 г. В России начались облавы на нелегальных мигрантов 

 

Заявление Федеральной миграционной службы 

России об ужесточении ответственности за нелегальную 

миграцию активизировала полицию - начались задержа-

ния гастарбайтеров. 

Опять начались облавы, говорит президент Обще-

ства политэмигрантов Центральной Азии Бахром Хамро-

ев. 

«Ко мне, например, обратились уже десятки чело-

век, против которых фабрикуются дела», - продолжает 

правозащитник.  

Активизация деятельности российской полиции против трудовых мигрантов связана, 

по словам Хамроева, с заявлением Федеральной миграционной службы России от 2-го фев-

раля, в котором говорилось об ужесточении ответственности за нелегальную миграцию. 

К организаторам нелегальной миграции ФМС предлагает ввести уголовное преследо-

вание и осуждать их на сроки до 10 лет. А несколько ранее премьер-министр России Влади-

мир Путин в статье в «Независимой газете» высказался, что самих нелегальных мигрантов 

необходимо выдворять из страны с запретом на въезд в Россию «не на два года, как сейчас, а 

на пять-десять лет». 

 

Источник: Информационно-аналитический портал Kginfo.ru 

http://ria.ru/moscow/20120213/564770423.html
http://www.kginfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3007&Itemid=35

