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Их не останавливают ни штрафы,
ни другие методы наказания, пре�
дусмотренные Административным
кодексом. Так, согласно ст. 18 ч. 1
КоАП РФ, должностным лицам
грозит штраф от 45 до 50 тыс.
рублей, юридическим — от 800
тыс. до 1 млн рублей или же при�
остановление деятельности пред�
приятия до 90 дней.

Основные отрасли, где активно
используют нелегальную рабочую
силу, — маршрутные такси, строи�
тельство, торговля, сельское хозяй�
ство.

Работать можем и самиРаботать можем и самиРаботать можем и самиРаботать можем и самиРаботать можем и сами
Некоторые регионы пошли ради�
кальным путем и выпустили ряд
постановлений, которые запреща�
ют использование труда иностран�
ных граждан в определенных от�
раслях.

Так, в Новосибирской области,
согласно постановлению губерна�
тора, иностранным гражданам
нельзя работать в детских лаге�
рях, детских садах, школах, на
производстве детского питания и
диетических продуктов. Мигранты
теперь не могут устроиться на

должность водителя автобуса, так�
си и «прочего сухопутного транс�
порта». Также им запрещено рабо�
тать в сфере охоты и разведения
диких животных, рыболовства,
финансовой деятельности, добычи
полезных ископаемых, оптовой
торговли лесоматериалами, в об�
ласти права и бухгалтерского
учета, подбора персонала и предо�
ставления секретарских, редактор�
ских услуг и услуг по переводу.

В Сахалинской области также
введены ограничения на работу
для иностранных граждан. Им
запрещено работать на предпри�
ятиях по производству молочной
продукции, хлебобулочных и муч�
ных кондитерских изделий, в сфе�
ре розничной торговли в нестаци�
онарных объектах и на рынках,
а также торговать алкогольными
напитками и табачными изделия�
ми в специализированных мага�
зинах. Кроме того, иностранцы
не смогут устроиться водителями
в области перевозок пассажиров,
багажа общественным транспор�
том, в такси.

В Тверской области такой зап�
рет распространен пока только на
сферу пассажирских перевозок и
такси. Напомним, что в марте

2015�го было подписано соответ�
ствующее постановление прави�
тельства Тверской области. Однако
нельзя сказать, что оно эффектив�
но: иностранных граждан в дан�
ной сфере по�прежнему работает
однозначно больше, чем местных
жителей. Но по некоторым выска�
зываниям нового руководителя об�
ласти Игоря Рудени, можно пред�
положить, что «запретная» тема
будет продолжена, скорее всего,
в сфере здравоохранения, где,
как он считает, должны работать
граждане РФ. Рассказывают, что
при посещении одной из район�
ных больниц внимание губернато�
ра привлекла очередь в кабинет
к терапевту. Он зашел в кабинет к
врачу и к своему удивлению обна�
ружил, что тот едва изъясняется
на русском языке.
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Вопрос с использованием неле�
гальной рабочей силы руководи�
тель области держит на личном
контроле. Эта тема постоянно под�
нимается при встречах с бизнес�
сообществом, с руководителями
правоохранительных органов.
Основы региональной миграцион�
ной политики на ближайшее вре�

Власть и бизнес: условия рукопожатия
мя властью сформулированы так:
сокращение миграционного пото�
ка, предоставление трудовых воз�
можностей местным жителям,
борьба с нелегальной миграцией.
Компании, которые имеют гос�
поддержку при нарушении миг�
рационного законодательства, ее
получать не будут. В свою оче�
редь, областная власть готова
поддержать тех предпринимате�
лей и руководителей бизнес�
структур, кто откажется от найма
нелегалов в пользу жителей Верхне�
волжья.

— Поможем в развитии инфра�
структуры, рынка льготной
аренды недвижимости, подборе
и выделении земельных участков
для развития бизнеса, — заявил
руководитель области. — Но в
отношении тех, кто продолжит
пользоваться незаконной рабочей
силой, компромиссы и тем более
поддержка невозможны. Во взаи�
модействии с правоохранитель�
ными органами такая деятель�
ность будет пресекаться и нака�
зываться по всей строгости зако�
на. Пусть иностранные граждане
приезжают к нам в гости, посе�
щают наши театры, музеи, досто�
примечательности. Встретим ту�

ристов приветливо. А работать
мы можем и сами.

Сегодня власть предлагает биз�
несу выйти из «серой» зоны и ра�
ботать в поле закона. Это одно из
главных условий сотрудничества
государства и предпринимателей.
Речь идет, в том числе, о четком
исполнении налогового законода�
тельства. Перед властью стоит за�
дача увеличения доходной части
областного бюджета. От этого за�
висит решение важных для регио�
на социальных вопросов. Бизнес,
в свою очередь, должен помнить
о своей социальной ответственнос�
ти, получая поддержку от государ�
ства.

— Мы не хотим ужесточать на�
логовый режим, а хотим, чтобы
администрирование налогов было
эффективным. Компании, которые
находятся на рубеже, должны по�
нимать, что необходимо перехо�
дить в легальный режим уплаты
налогов, — подчеркнул Игорь
Руденя.

Итак, условия сотрудничества
обозначены, фильтр включен. Кто�
то через него пройдет, а кто�то от�
сеется — на ближайшие пять лет,
а  может, навсегда.
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Больше всего россияне боятся стать жерт�
вой мошенничества с банковскими карта�
ми. Данная угроза в шкале страхов рас�
полагается второй, первая — боязнь
стать жертвой террористического акта.
Вместе со специалистами Центробанка
России по Тверской области мы подгото�
вили ответы на вопросы наших читате�
лей, которые позволят свести риск потерь
от действий мошенников к минимуму

Что следует предпринять, если по�
теряешь банковскую карту?

Утеря платежной карты — это самый
распространенный риск для ее владельца.
Но это не повод для беспокойства о со�
хранности денежных средств. В этом слу�
чае человеку просто необходимо незамед�
лительно связаться с банком, выпустив�
шим карту, и заблокировать ее. Сделать
это можно так: обратиться в службу под�
держки клиентов банка по телефону либо
направить сообщение для блокировки
карты через «Мобильный банк», если та�
кая услуга подключена. Телефон, по кото�
рому нужно  звонить в экстренных случа�
ях, напечатан на оборотной стороне пла�
тежной карты.

Рекомендуем вам заранее переписать
реквизиты карты и контактные данные
банка. Всегда держите их при себе, чтобы
была возможность связаться с банком в
непредвиденных обстоятельствах. Но ни�
когда не переписывайте ПИН�код и не
держите его в кошельке вместе с картой,
к которой он привязан. После блокировки
потерянной карты вам нужно будет обра�
титься в банк с письменным заявлением о
ее перевыпуске. Таким же образом следу�
ет поступать в случае, если карта забло�
кирована банкоматом.

Как сделать покупку в интернет�
магазине при помощи банковской кар�
ты безопасно?

Для безопасности персональных данных
и информации о карте лучше всего совер�
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шать покупки со своего компьютера, на
котором обязательно должна быть уста�
новлена антивирусная программа. Для по�
купок в интернет�магазинах желательно
завести дополнительную карту и вносить
на нее лишь сумму, необходимую для оп�
латы предстоящей покупки, или держать
постоянно небольшую сумму. Некоторые
банки предоставляют возможность исполь�
зования реквизитов так называемой вирту�
альной карты для оплаты товаров и услуг
в интернете. При совершении таких опе�
раций не забывайте, что логотип платеж�
ной системы должен соответствовать тому,
который указан на вашей карте.

Если вы используете основную банковс�
кую карту, то лучше совершать оплату по�
купок через сайты тех компаний, которым
вы доверяете, а также через сайты, отме�
ченные значком в виде закрытого замочка
или ключика. Помните: при оплате через
интернет ни в коем случае не вводите на
сайтах ПИН�код карты. Для онлайн�оплаты
предназначен CVV�код, указанный на об�
ратной стороне карты. Обычно банками
для дополнительной защиты интернет�
платежей используются специальные одно�
разовые коды�пароли, направляемые в
СМС�сообщениях. Ни в коем случае не со�
общайте данные своей карты, если вам
позвонил представитель торговой фирмы,
банка, гостиницы, другой организации
либо вы получили соответствующее пись�
мо по электронной почте.

Как поступать, если приходит со�
общение на телефон, что с карты
списана определенная сумма, но владе�
лец карты не совершал покупок?

Самое главное: если в сообщении ука�
зан номер телефона, ни в коем случае не
перезванивайте по этому номеру. Главная
цель мошенников в таком случае — до�
биться, чтобы жертва вышла на прямой
разговор. Мошенники пытаются убедить
человека в необходимости сообщить дан�
ные карты либо совершить некие дей�
ствия с картой через банкомат якобы для
отмены операции или проверки остатка на
карте. Выполнение таких действий приве�

дет к перечислению денежных средств с
карты жертвы на счета или электронные
кошельки злоумышленников.

Сначала следует убедиться, действи�
тельно ли средства с карты были списа�
ны. Для этого надо связаться с банком, ко�
торый выпустил вам карту, — позвоните
по телефону, который указан на оборот�
ной стороне карты. Если карты с собой
нет, узнать номер телефона службы под�
держки клиентов можно в интернете. Как
правило, номер указан на главной страни�
це сайта банка.

Если специалист службы поддержки не
подтверждает факт списания средств с
карты, скорее всего, это сообщение из
разряда массово рассылаемых мошенни�
ками для того, чтобы убедить жертву по�
звонить по указанному в нем номеру те�
лефона. В случае если хотите иметь под�
тверждение, что средства списаны не
были, можно запросить выписку по счету
карты в ближайшем банкомате или отде�
лении банка.

Банк подтверждает списание? Значит,
у кого�то есть доступ к данным вашей
карты. В таком случае необходимо забло�
кировать карту. Для более оперативной
связи с банком рекомендуем всегда иметь
при себе записанный номер телефона
службы клиентской поддержки банка, а
также сохраненное СМС�сообщение с тек�
стом�командой для блокирования карты.

Нервничать не нужно: списание денег с
баланса карты еще не означает списания
со счета. Списание средств со счета по
операциям с картами происходит после
получения банком подтверждающих доку�
ментов. Поэтому клиенту необходимо как
можно скорее направить банку уведомле�
ние (порядок совершения данной проце�
дуры можно уточнить по телефону служ�
бы поддержки) об отмене операции, ко�
торую он не совершал. Сделать это надо
не позднее дня, следующего за днем полу�
чения сообщения о списании. Затем в
офисе банка надо написать заявление на
перевыпуск карты с указанием подробной
информации о происшедшем.

Гражданину, ставшему жертвой мо�
шеннических действий с платежной кар�
той, необходимо обратиться в правоохра�
нительные органы с заявлением о случив�
шемся, а информацию о факте обраще�
ния также необходимо передать в свой
банк. Ведь для того чтобы успешно бо�
роться с преступлениями в финансовой
сфере, органам правопорядка как мини�
мум необходимо иметь информацию о со�
вершении преступлений. В случае если
списания не произошло, рекомендуем так�
же обратиться в правоохранительные
органы.
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