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Ð
îññèÿ áóäåò ïðî-
âîäèòü îðãàíè-
çîâàííûé íàáîð 
ìèãðàíòîâ èç Óç-
áåêèñòàíà. Ýòî 

ñîãëàøåíèå ðàòèôèöèðî-
âàíî Ãîñäóìîé, íî ìíîãèå 
ïàðëàìåíòàðèè âûñòóïèëè 
ïðîòèâ, ñ÷èòàÿ, ÷òî Ðîññèè 
íóæíû íå ìèãðàíòû, à ñî-
îòå÷åñòâåííèêè, ïðîæèâà-
þùèå çà ðóáåæîì.

Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà âíó-
òðåííèõ äåë ÐÔ Èãîðÿ 
Çóáîâà,  äîêóìåíò ÿâëÿåòñÿ 
î÷åðåäíûì øàãîì ïî ìîäåðíè-
çàöèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà.

Óçáåêèñòàí óæå çàêëþ÷èë 
òàêèå ñîãëàøåíèÿ ñ Þæíîé 
Êîðååé è Ïîëüøåé. Ïî÷åìó 
ïåðâûé øàã ðåøèëè ñäåëàòü 
â îòíîøåíèè óçáåêñêèõ ãðà-
æäàí? Îíè ñîñòàâëÿþò 10 ïðî-
öåíòîâ îò âñåõ ìèãðàíòîâ â 
Ðîññèè, òî åñòü îêîëî îäíîãî 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Íà ãðàæäàí 
Óçáåêèñòàíà îôîðìëåíî áîëü-
øå ïîëîâèíû âñåõ ïàòåíòîâ íà 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â 2017 
ãîäó – ïî÷òè 800 òûñÿ÷. 

Åñëè ðàíüøå ìíîãèå ðàáî-
òîäàòåëè èñïîëüçîâàëè òðóä óç-
áåêîâ áåç êàêèõ-ëèáî ãàðàíòèé, 
òî òåïåðü ñîãëàøåíèå çàêðå-
ïëÿåò ïðàâî òàêèõ ðàáîòíè-
êîâ íà îòäûõ. Ïî äîãîâîð¸ííî-
ñòè ñ ðàáîòîäàòåëåì îíè ìîãóò 
îñâîáîæäàòüñÿ îò ðàáîòû â äíè 
îôèöèàëüíûõ ïðàçäíèêîâ â Óç-
áåêèñòàíå. Èì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ïðàâî íà ñîöñòðàõîâàíèå è ïåí-
ñèîííîå îáåñïå÷åíèå. 

Â ñîãëàøåíèè çàêðåïëÿþò-
ñÿ îáÿçàííîñòè ôåäåðàëüíûõ 
âåäîìñòâ. Íàïðèìåð, Ìèíòðóä 
áóäåò ðàçìåùàòü â èíôîðìàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìå 
èíôîðìàöèþ î ðàáîòîäàòåëÿõ, 
êîòîðûì íóæíû èíîñòðàííûå 
ðàáîòíèêè. Óçáåêñêàÿ ñòîðî-

íà âçÿëà íà ñåáÿ áîëüøå îáÿçà-
òåëüñòâ. Âëàñòè ñòàíóò ãîòîâèòü 
è îáó÷àòü ñâîèõ ãðàæäàí äëÿ 
ðàáîòû â Ðîññèè, îñóùåñòâëÿòü 
ïîäáîð êàíäèäàòîâ, èõ ìåäè-
öèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå, 
îáåñïå÷èâàòü ïðîåçä äî ìåñòà 
îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè è âîçâðàùåíèå íà ðî-
äèíó â ñëó÷àå íåïðîõîæäåíèÿ 
ïîâòîðíîãî îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ â Ðîññèè èëè íàðóøåíèÿ 
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Â Óçáåêèñòàíå ñîçäàäóò öåíòðû 
ïîäãîòîâêè ìèãðàíòîâ.

Äëÿ ðîññèéñêèõ ðàáîòîäà-
òåëåé ñîãëàøåíèå ââîäèò íå-
êîòîðûå ïðàâèëà. Â ÷àñòíîñòè, 
ðàáîòíèêàì äîëæíû áûòü ïðå-
äîñòàâëåíû ìåñòî ïðîæèâàíèÿ, 
áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà è åãî 
îõðàíà, ãàðàíòèðîâàííàÿ çàð-
ïëàòà.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
äåëàì ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èí-
òåãðàöèè è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêàìè Àðò¸ì Êàâèíîâ 
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ») îòìåòèë, 
÷òî â 2017 ãîäó ÷èñëî ìèãðàíòîâ 
èç Óçáåêèñòàíà óâåëè÷èëîñü íà 
600 òûñÿ÷. Öåëü ñîãëàøåíèÿ – 
ââåñòè îðãàíèçîâàííûé íàáîð 
äëÿ âðåìåííîé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Êîììåíòèðóÿ ñîãëàøåíèå, 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáîðîíå Àëåêñàíäð  
Øåðèí (ËÄÏÐ) ñïðîñèë, ÷òî 
ñäåëàíî, ÷òîáû âîñïîëíèòü òðó-
äîâûå ðåñóðñû çà ñ÷¸ò íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, æèâóùèõ çà 

ðóáåæîì? Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ãðàæäàíå ÐÔ ïëàòÿò âñå íàëî-
ãè, ñîäåðæàò ñòðàíó, íî ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ. 
Ïðè ýòîì ñîîòå÷åñòâåííèêàì 
ñëîæíî âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó. 

Ñ íèì ñîãëàñèëñÿ êîììó-
íèñò Âëàäèìèð Áîðòêî – îí 
íå ïîíèìàåò, çà÷åì Ðîññèè 
íóæíû â òàêîì êîëè÷åñòâå ðà-
áî÷èå èç äðóãèõ ñòðàí? «Íå 
ÿâëÿåòñÿ ëè ýòî çàìåùàþùåé 
ìèãðàöèåé? Ýòî ïðîèñõîäèò, 
ïîòîìó ÷òî ýêîíîìèêà ðàáîòà-
åò ïëîõî è íóæíû íèçêîîïëà-
÷èâàåìûå ðàáîòíèêè, – ñêàçàë 
Áîðòêî. – Ïîòîì ïðèåäóò èõ 
æ¸íû, äåòè. À ïîòîì áóäóò ãî-
âîðèòü: à ãäå ðóññêèå, êóäà îíè 
ïîäåâàëèñü? Ýòî î÷åíü îïàñíî. 
Ìû çàùèùàåì àìóðñêîãî òèã-
ðà, íî ïî÷åìó ðóññêèõ íèêòî íå 
çàùèùàåò?»

Ç à ì ðó ê î â îä è ò å ë ÿ 
ôðàêöèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» Îëåã 
Íèëîâ  ñ÷èòàåò, ÷òî 
ñîãëàøåíèå â áîëü-
øåé ñòåïåíè îòðàæàåò 
èíòåðåñû óçáåêñêèõ 
ìèãðàíòîâ è îò÷à-
ñòè èíòåðåñû êðóïíî-
ãî êàïèòàëà Ðîññèè, 
íå ìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ 

ïðîñòûõ ãðàæäàí Ðîññèè. Ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòà, ñîãëàøåíèå 
íå ó÷èòûâàåò, ÷òî ìíîãèå óç-
áåêè ïðèåçæàþò íà çàðàáîòêè 
ïîä âèäîì òóðèñòîâ. «Ýòî íå 
òóðèñòû, à òå æå ñàìûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, êîòîðûå èùóò 
ñâî¸ ìåñòî â òîðãîâëå, â êîì-
ìåðöèè. Ñðåäè íèõ ìíîãî íàð-
êîäèëåðîâ è ïðåñòóïíèêîâ 
ïîñòðàøíåå», – ñêàçàë Îëåã 
Íèëîâ. ×òîáû îíè íå ïðåä-
ñòàâëÿëè îïàñíîñòü, îí ïðåä-
ëîæèë ââåñòè äëÿ âñåõ ïðèáû-
âàþùèõ â Ðîññèþ èíîñòðàíöåâ 
îáÿçàòåëüíóþ äàêòèëîñêîïèþ. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

збе с ие ми рант  о ат
рава тр д и с

Ратифицировано «миграционное» соглашение с Узбекистаном. 
На очереди – соглашения с другими государствами, 
чьи граждане приезжают на работу в Россию

РАБОЧИЕ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
получат право на отдых, 

соцстрахование 
и социальное обеспечение

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 
АНДРОМЕДА» (ООО «Страховая компания АНДРОМЕДА», ОГРН 
1067746669044, юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамо-
торная, д.12; местонахождение: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 
д.12; почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12; ре-
гистрационный номер в ЕГРССД 2982) уведомляет о намерении 
добровольно передать обязательства по договорам страхования 
(страховой портфель) Обществу с ограниченной ответственностью 
Страховая компания «АСКОР» (ООО СК «АСКОР»). Основанием для 
передачи страхового портфеля является решение общего собрания 
участников ООО «Страховая компания АНДРОМЕДА» о добровольном 
отказе от осуществления страховой деятельности в форме передачи 
страхового портфеля к ООО СК «АСКОР» (Протокол б/н от 30.11.2017).

ООО «Страховая компания АНДРОМЕДА» передаёт страховой 
портфель по виду деятельности добровольного имущественного 
страхования и личного страхования, в состав которого включа-
ются обязательства по договорам страхования, соответствующие 
сформированным страховым резервам, а также активы, прини-
маемые для покрытия сформированных страховых резервов, 
включая обязательства по договорам страхования, действующим 
на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и до-
говорам страхования, срок действия которых истёк на дату при-
нятия решения о передаче страхового портфеля, но обязатель-
ства, по которым страховщиком не исполнены в полном объёме, 
вместе с правами требования уплаты страховых премий по ука-

занным договорам страхования страховщику, принимающему 
страховой портфель. 

Передача страхового портфеля будет осуществлена в соответ-
ствии с п.3 пп.4 ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации» на осно-
вании договора о передаче страхового портфеля, а также акта 
приёма-передачи страхового портфеля между ООО «Страховая 
компания АНДРОМЕДА» и ООО СК «АСКОР».
Сведения о страховщике, принимающем страховой 
портфель:

 Фирменное название на русском языке:
полное: Общество с ограниченной ответственностью 

Страховая компания «АСКОР»
сокращённое: ООО СК «АСКОР»

  Фирменное наименование на английском языке:
полное: Limited liability company Insurance company 

«ASKOR»
сокращённое: Insurance Company «ASKOR», LLC.

  Местонахождение: 109029, РФ, г. Москва, Автомобильный 
проезд, д. 4, стр. 1

 ОГРН 1117746048155
  Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://askorst.ru
  Основной деятельностью страховщика, принимающего стра-
ховой портфель, является страховая деятельность. Финансовое 

положение ООО СК «АСКОР» удовлетворяет требованиям фи-
нансовой устойчивости и платёжеспособности с учётом вновь 
принимаемых обязательств.

  ООО СК «АСКОР» имеет лицензию на осуществление страхо-
вания СИ №3767 от 10.02.2015, СЛ №3767 от 10.02.2015.

ООО «Страховая компания АНДРОМЕДА» просит заинтересо-
ванных лиц выразить в письменной форме согласие на замену 
страховой организации или отказаться от этой замены в течение 
сорока пяти дней с даты размещения настоящего уведомления.

Отказ от замены страховщика влечёт за собой досрочное пре-
кращение договора страхования и возврат страхователю части 
страховой премии пропорционально разнице между сроком, на 
который был заключён договор страхования, и сроком, в течение 
которого он действовал.

Письменные обращения просим направлять по адресу: 111024, 
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12.

В случае если по истечении сорока пяти дней с даты опублико-
вания настоящего уведомления от страхователя не будет получен 
в письменной форме отказ от замены страховщика, договор стра-
хования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

Контактные данные для связи по всем возникающим вопросам:
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12

Тел.: 8 (499) 271-93-47, e-mail:  info@sk-andromeda.ru  

Генеральный директор: Шелковый А.Н.

Уведомление о намерении передать страховой портфель

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Будут ли повышать 

пенсионный возраст?

стр. 10

Азербайджан
610 159 537 475 531 471

Армения
531 691 518 731 523 124

Белоруссия
476 187 622 786 741 453

Казахстан
581 257 704 535 613 067

Киргизия
550 136 519 487 582 863

Молдавия
582 375 525 903 490 844

Таджикистан
1 163 199 967 751 999 035

Узбекистан
2 509 666 2 038 155 1 779 002

Украина
2 446 123 2 596 092 2 581 380

СНГ, всего 9 450 793 9 030 915 8 842 239

ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЗ СНГ 
В РОССИИ НА ДАТУ, ЧЕЛ.

Источник: ГУВМ МВД России

03.09.2014 01.10.2015 01.10.2016
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