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Кто опора экономики
По данным Тверьстата, в
2016 году на 10 тысяч че�
ловек в Тверской области
приходилось 58 приезжих
из стран СНГ. В 2017�м —
уже 42. Власти региона
намерены сократить и это
число до минимума

В правительстве Тверской
области состоялось совеща�
ние по вопросам миграци�
онной политики с участием
руководителей правоохра�
нительных органов и управ�
ления по труду и занятости.
«Мы должны искоренить по�
ток нелегальных мигрантов
в Тверскую область», —
поставил силовикам задачу
глава региона Игорь Руденя.
Жесткая миграционная по�
литика — один из способов
оздоровить экономику, счи�
тает губернатор.

Сейчас из рядового реги�
она Центральной России,
по неофициальным оцен�
кам, мигранты за год выво�
зят около 2 млрд рублей —
это почти четверть годово�
го бюджета Твери, или
пара бюджетов Ржева.

С 2016 года область на�
чала планомерное ужесто�
чение миграционной поли�
тики. Тогда по инициативе
губернатора была увеличе�
на стоимость патента на
работу для иностранных
граждан — с 3500 до 5000
рублей. Сейчас это самый
дорогой патент в стране.
Сами виды работ, на кото�

рых могут трудиться ино�
странцы по патенту, суще�
ственно ограничены. За�
прет нанимать их распрос�
траняется, в частности, на
пассажирский транспорт,
здравоохранение, образова�
ние, общепит, рекламу, со�
циальные услуги, финансы
и другие отрасли. И вот
спустя год руководитель
регионального управления
МВД Владимир Андреев
констатировал 20%�ное
снижение количества вы�
данных патентов. Парал�
лельно вдвое была урезана
квота для иностранцев на
разрешение на временное
проживание в России, кото�
рое дает право на работу
без патента, — с 2000 до
1000. В результате этих
мер на освободившиеся ра�
бочие места смогли трудо�
устроиться около 3 тысяч
местных жителей.

Решение отразилось и на
другой статистике: почти
двукратное — на 40% —
снижение числа преступле�
ний, совершаемых мигран�
тами. Ни для кого не сек�
рет, что многие из них едут
в наш регион отнюдь не
работать. К примеру, в ап�
реле ФСБ накрыла в Твери
ячейку вербовщиков ИГИЛ
(запрещенной в России
террористической органи�
зации). Все пятеро — уро�

женцы Средней Азии, в
Твери жили на съемной
квартире и вербовали сво�
их же земляков для отправ�
ки боевиками на Ближний
Восток. А легализоваться в
России потенциальным тер�
рористам помогают уже
сами тверитяне — те, что
сдают им квартиры или ре�
гистрируют в своих домах.
В хостелах это дело и вовсе
поставили на поток. Как
установили в ФСБ, в регионе
действовала преступная
группировка, которая дела�

ла мигрантам регистрацию
и фиктивные документы о
трудоустройстве. Через де�
шевые гостиницы прошли
как минимум 1500 нелега�
лов. Где они сейчас и чем
занимаются, надеемся, вы�
яснят правоохранители.

Что делать с хостелами,
в регионе уже придумали.
В апреле Президент России
Владимир Путин встречался
с Советом законодателей и
поддержал предложения
Тверской области: во�пер�
вых, запретить регистриро�

вать мигрантов в жилых по�
мещениях, если на одного
человека приходится менее
5 квадратных метров жилп�
лощади, а во�вторых, запре�
тить ставить их на учет по
месту пребывания организа�
ции. Работа над этими ини�
циативами сейчас идет в ад�
министрации президента,
курирует ее по поручению
главы государства руководи�
тель администрации прези�
дента Сергей Кириенко.

Придется потрудиться
и чиновникам на местах.

На последнем совещании
Игорь Руденя поручил гла�
вам муниципалитетов со�
вместно с полицией органи�
зовать работу с населени�
ем: проверить места воз�
можной регистрации ми�
грантов и объяснить жите�
лям, что это сомнительный
способ заработка. Ведь про�
писав у себя иностранцев
и получив с каждого по 500
рублей, впоследствии при�
дется заплатить от 100 до
500 тысяч рублей — тако�
вы сейчас штрафы за фик�
тивную регистрацию. И та�
кие дела в регионе теперь
возбуждаются регулярно.
Придет полиция с провер�
кой и на предприятия, ко�
торые используют труд не�
легалов. Такие компании
рискуют потерять вдвойне:
останутся без работников
и не смогут рассчитывать
на поддержку государства.

Власти Тверской области
намерены на своем опыте
продемонстрировать сосед�
ним регионам, что мигранты
— это обуза, а не опора эко�
номики. Уже сейчас отток га�
старбайтеров не мешает
Верхневолжью увеличивать
валовой региональный про�
дукт, привлекать инвесторов,
показывать рост в строи�
тельстве, промышленности,
сельском хозяйстве.
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