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РАБОТА ПО ПАТЕНТУ - выгодное предложение
Миграционная служба информирует

1 июля 2010 года вступил в 
силу Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 19 мая 2010 
года № 86 – ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон  № 
115 от 25.07.2002 года «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Согласно ст. 13.3 ФЗ-№115 «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции» для осуществления трудовой 
деятельности в «частном секто-
ре» иностранные граждане могут 
приобретать в территориальных 
органах ФМС России специальный 
ПАТЕНТ, который позволит ино-
странному гражданину осущест-
влять трудовую деятельность у 
физических лиц – граждан России 
по выполнению любых работ для 
личных, домашних и иных нужд 
по любым профессиям без участия 
третьих лиц.

Для получения патента законно 
находящийся на территории Россий-
ской Федерации иностранный граж-
данин, прибывший в Российскую 
Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы, представляет 
в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти 
в сфере миграции:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий 

личность данного иностранного 
гражданина, нотариально заверен-
ный перевод паспорта иностран-
ного гражданина и признаваемый 
Российской Федерацией в этом 
качестве;

3) миграционную карту с отмет-
кой органа пограничного контроля о 
въезде данного иностранного граж-
данина в Российскую Федерацию 
или с отметкой территориального 
органа федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции 
о выдаче данному иностранному 
гражданину указанной миграци-

онной карты и отрывную часть 
талона уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место 
пребывания;

4) квитанция об уплате налога 
(1000 рублей за один месяц);

5) одна цветная фотография 
30х40 мм.

Оплата патента производится 
в виде фиксированных авансовых 
платежей.

Патент выдается иностранному 
гражданину в течении десяти ра-
бочих дней с момента обращения 
в УФМС России по Смоленской 
области.

Преимуществом патента в от-
личии от разрешения на работу 
является: патент выдается с мо-
мента обращения на срок до 1 года, 
а разрешение на работу на 1 год с 
момента въезда; квота не требует-
ся, возможность получения нового 
патента после истечения срока 
его действия без выезда из РФ; не 
требуются медицинские справки 

и наличие судимости не влияет на 
выдачу патента;  не требуется уве-
домлять миграционную службу о 
привлечении и использовании ино-
странной рабочей силы, может рабо-
тать у любого физического лица, по 
любой специальности (профессии);  
госпошлина всего 1 тысяча рублей 
в месяц, в то время как по разреше-
нию на работу налог 30 % .

За незаконное осуществление 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудо-
вой деятельности в Российской 
Федерации (без разрешения на 
работу или патента) согласно ста-
тьи 18.10 КоАП РФ иностранный 
гражданин привлекается к адми-
нистративной ответственности 
в размере от двух до пяти тысяч 
рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской 
Федерации, а физическое лицо, 
привлекшее к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица 

без гражданства при отсутствии 
у иностранного гражданина или 
лица без гражданства разрешения 
на работу или патента согласно 
части 1 статьи 18.15 КоАП РФ 
привлекается к административной 
ответственности в размере от двух 
до пяти тысяч рублей.

Прием документов для оформ-
ления патентов осуществляется по 
адресу: г. Смоленск, ул. Маяков-
ского, д.3, каб. № 6. тел. 65-62-85.

Банковские реквизиты за 
уплату патента

Банк получателя - ГРКЦ ГУ 
Банка России по Смоленской 
области; БИК - 046614001; 
Расчетный счет получателя - 
40101810200000010001; ИНН 
получателя - 6732000017; 
КПП получателя - 673201001; 
Получатель УФК по Смоленской 
области (ИФНС России по г. 
Смоленску); КБК- 182 1 01 
02070 01 1000 110; ОКАТО - 
66401000000.

В. ФИЛИППЕНКОВА, начальник ТП в п. Кардымово МО УФМС России по Смоленской области

Я, ты, он, она – 
вместе целая страна

Всероссийская перепись населения – 2010

Десятилетним детям повезло родиться в ХХ1 веке. Представьте себе, что эти юные 
граждане уже в этом году являются учениками 4-х классов. Они умны и сообрази-
тельны. Обязательно будут участвовать в переписи населения. И слово  «перепись» 
они объясняют правильно. «Перепись,- говорит Васильева Лиза из 4А класса Карды-
мовской средней школы, - это массовый учет кого -  или  чего – либо». 

А учитель начальных классов Г.А.Нилкина рассказала своим ученикам уже на первом 
уроке Знаний о важности процесса сбора статистической информации и привела детям 
пример, что в своё время в переписи населения на острове Сахалин принимал участие 
писатель А.П.Чехов. Вот что он написал по этому поводу: «В селениях, где я был, я обо-
шёл все избы, записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников». Жители острова 
и сейчас гордятся, что такой великий человек занимался переписью на их родной земле. 
А в 1947 году город  Нода, что на берегу Татарского пролива, переименовали в честь 
А.П.Чехова в город Чехов. 

Конечно, перепись населения для страны – это всегда важное событие.
Вот, например, несколько цифр из истории нашей области.
Территория Смоленской губ . в 1916 г. составляла 56146,1 км2, в 1928г – 57115км2, на-

селение соответственно 1968 тыс. и 2292,7 тыс. человек. В 1970г в Смоленской области 
проживало1106 тыс. жителей. Средняя плотность населения- 22 человека на 1 км2.

В Кардымовском районе в 1977 году проживало 14,7 тыс.человек, на территории района 
было 213 населенных пунктов. В поселке Кардымово в 1977 году проживало 1760 жителей.

А вот пример, леденящей душу, послевоенной  статистической информации. После 
освобождения  от фашистской  оккупации Смоленщина была превращена в руины и пепе-
лища.  Многие тысячи смолян погибли на фронтах и портизанских боях. На территории 
области было расстреляно и  замучено свыше 350 тыс. человек, угнано в рабство 87 тысяч 
мирных жителей, большинство из которых погибли в неволе.

По сравнению с довоенным временем население Смоленской области сократилось вдвое.
По переписи 1939 года, в области проживало 1987,7 тысячи человек, а к моменту 

освобождения области от фашистских оккупантов 937,8 тысячи человек. Численность 
городского населения уменьшилась почти в 7 раз, составив всего лишь 53 тысячи человек. 
Были районы, где число жителей едва достигало четвертой части довоенного.

Сейчас мы живем в мирной стране. Конечно, хочется, чтобы у нас было по-больше 
населения. Ведь Россия – огромное государство. Его надо охранять. Надо развивать про-
мышленность и поднимать сельское хозяйство, учить детей, лечить больных людей, строить 
заводы, жильё и т.д.

И надо нам всем гордиться, что мы - граждане большой страны и делать все от нас 
зависяшее, чтобы Родина процветала.

К сведению читателей
 По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, численность 
постоянного населения в Российской Федерации составила 145,2 млн.человек, из 
них 106,4 млн.человек (73%)- городские жители, 38,8 млн.человек (27%)- сельские 
жители.
   Россия занимает 7-ое место в мире по численности населения.
   По сравнению с переписью населения 1989 года численность населения в 2002 г. 
уменьшилась на 1,8 млн. человек. 
   Почти пятая часть населения страны проживает в 13 городах – «миллионниках».
    По данным переписи, проходившей в нашей стране в период с 9 по 16 октября 2002 
года, численность населения Смоленской области составила 1049,6 тыс.человек, в 
т.ч. городское – 743,6 тыс.человек, сельское - 306 тыс.человек. Плотность населения 
области составляла 21,1  человек на 1 кв.км. (в 1989г – 23,2).
    По данным переписи 2002 года, в Кардымовском районе проживало 12691 человек.

СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Занятость населения

В конце августа в Центре занятости 
населения состоялась ярмарка вакансий 
рабочих мест для безработных граждан и 
незанятого населения. 

 В отличие от зимних ярмарок, эта ярмарка 
оказалась немноголюдной.  Возможно, это 
связано с летним сезоном и периодом отпу-
сков. Обычно «новую жизнь» подумывающие 
о новом месте работы 
люди решают начать 
после лета. 

К  сожалению ,  в 
нашем районе не так 
много предприятий и 
организаций, которые 
пользуются такой воз-
можностью, как яр-
марка вакансий. Но те, 
что предоставили свои 
заявки, точно не по-
жалеют. 

Открыла ярмарку 
Директор ЦЗН Карды-
мовского района Абра-
мова Анна Владими-
ровна. Она представи-
ла участникам ряд орга-
низаций и предприятий, ищущих подходящих 
работников. Среди них оказалась компания 
«Твое» из г. Смоленска. Сотрудники предпри-
ятия рассказали, что в связи с расширением 
и увеличением производства потребность 
в рабочих возросла, а значит, нужны швеи, 
ученицы швей, вязальщики, набойщики ри-
сунка. Желающие могут пройти трехмесячное 
обучение, на период которого выплачивается 
стипендия, а иногородним гражданам предо-
ставляется жилье. По окончании обучения 
присваивается разряд, профессия с записью 
в трудовую книжку. Медицинский осмотр, 
который должен пройти каждый, поступаю-
щий на работу, оплачивается. Предприятие 
предоставляет полный соцпакет. Для тех, кто 
заинтересовался, представители компании 
«Твое» прямо на месте предлагали заполнить 
анкету и получить направление на медицин-
ский осмотр. 

Заявку на участие в ярмарке предоставила 
компании ООО «Амальгама». Эта организа-
ция прислала заявки на дорожных рабочих. 
Трое безработных заинтересовались этим 
предложением и по окончании ярмарки взя-
ли в ЦЗН направления в эту организацию. 
Возможно, сейчас они уже оформляются на 
работу.

Предприятие «Тигр-мебель», которое нахо-
дится у нас в Кардымове, тоже прислало заявки. 
Им требуются ученики станочника и начальник 
цеха. Также предоставлялась возможность 
получить работу в такси. Правда, для этого тре-

бовались водители с личным автотранспортом 
и стажем работы.

Кроме того, военный комиссариат Смо-
ленской области по Кардымовскому району, 
а также ФСБ России по Смоленской области 
продолжают набор военнослужащих на 
контрактной основе: военнослужащие по 
контракту в пограничные войска, мужчины 

в возрасте 18-35 лет, ранее проходившие во-
енную службу по контракту или имеющие 
высшее образование; сержанты контрактной 
службы, для прохождения обучения в Рязан-
ском ВВДКУ; военнослужащие по контракту 
для прохождения военной службы в любой 
точке страны.

Стоит отметить, что всем военнослужа-
щим, принятым по контракту, выплачивается 
заработная плата от 18000 до 60000 рублей, 
а также предоставляются все социальные 
льготы. Абрамова пояснила, что за вопросами 
нужно обращаться в отдел военного комисса-
риата Смоленской области по Кардымовскому 
району.

Кроме трудоустройства на заявленные 
рабочие места, ЦЗН предоставляет возмож-
ность бесплатного обучения по профессиям, 
востребованным на рынке труда. Все затраты 
по обучению ЦЗН возмещает.

Такая форма работы, как ярмарка ва-
кансий, которую проводит служба занято-
сти, одна из экономически эффективных. 
Хотелось бы, чтобы работодатели более 
активно принимали участие в ярмарках 
вакансий. Ведь это позволяет из большого 
числа участников, на конкурсной основе 
подобрать работников, необходимых пред-
приятию. Такая «взаимовыгода» ни кому 
не помешает. Хочется верить, что все 
усилия не пройдут напрасно, если хотя 
бы один человек найдет работу по душе.

                            А. ЕВСТАФЬЕВА З. МАРТЫНОВА 


