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Доллару указали его место
«Пусть он будет 35, нам на баксы наплевать»… 
Социологи, в отличие от большинства простых 
россиян, по-прежнему шибко озабочены 
пустившимся во все тяжкие (по отношению 
к рублю) курсом доллара. И, соответственно, 
стараются вывести наших людей из состояния 
безразличия к стоимости вечнозеленого 
банковского билета все более провокационными 
вопросами.

Так, специалисты ВЦИОМ решили, что настал тот полу-
ночный час, когда россиянам не грех почувствовать себя 
астрологами и прочими нострадамусами. В частности, бы-
ло предложено спрогнозировать, как вырастет курс бакса 
к концу текущего года. 1600 человек из 130 населенных 
пунктов пораскинули мозгами, и получилась средняя циф-
ра в 35,43 рубля за один североамериканский доллар.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что пред-
сказатели из россиян получаются аховые. Вот, скажем, 
по итогам прошлого года они напророчили курс поч-
ти в 33 рубля за доллар, а последний в итоге и отметку 
31,50 не смог форсировать.

Так зелень же, пускай расТеТ 
(Что вы будете делать, если курс доллара будет и дальше 
расти? Опрос ВЦИОМ)

В объятьях Морфея  
все равно на работе
«И снится нам уж точно не трава у дома»… 
60 процентов опрошенных порталом HeadHunter 
респондентов признались, что и на диване 
в объятьях Морфея они все равно на… работе. 
Некоторые аж регулярно, другие же не чаще чем 
раз в месяц.

В ответ на сам собой всплывающий вопрос «Почему 
работа снится?» наши люди четко и безапелляционно за-
явили: «А что еще можно увидеть, если половину жизни 
на месте трудовых свершений приходится проводить?»

Интересно, что на втором месте вариант «А работа у ме-
ня сплошной стресс!», а на третьем диаметрально противо-
положное. «Мне там увлекательно и интересно».

сон в дирекТорскую руку 
(Какие из снов о работе у вас сбылись? Опрос HeadHunter)

Нижегородская область – объект повышенного 
внимания не только со стороны заграничных 
капиталов, но и иностранной рабочей силы. 
По словам начальника Управления Федеральной 
миграционной службы Владимира Бриккера, 
происходит это из-за значительного промышленно-
экономического потенциала региона и развитости 
инфраструктуры. В общем, всё так же, как 
и с инвесторами.

сТо рабочих государсТв

По итогам первого квартала 2013 года Нижегородская 
область заняла второе место в Приволжском федеральном 
округе по привлекательности для мигрантов, уступив «пальму 
первенства» лишь самарцам. Ежегодно УФМС фиксирует 
рост количества прибывающих трудовых мигрантов в среднем 
на 20 процентов. В прошлом году тенденция к увеличению 
миграционного потока сохранялась: на учет было поставлено 

свыше 161 тысячи иностранных граждан и лиц без граждан-
ства более чем из ста государств. Это на 25,9 процента больше 
показателей 2011 года.

А за 5 месяцев текущего года было поставлено на миграци-
онный учет 78 тысяч иностранных граждан. В основном это 
выходцы из бывших республик Советского Союза.

Основная масса вновь прибывающих иностранных работ-
ников, согласно поданным от работодателей уведомлениям, 
по-прежнему востребована в строительстве, производстве, 
сфере услуг, торговле, сельском и лесном хозяйстве, транс-
портной отрасли.

в обход идТи дешевле

Чтобы заполучить к себе гастарбайтера, работодатель обя-
зан подать соответствующую заявку в УФМС. Для Ниже-
городской области на 2012 год была утверждена квота – 
21839 разрешений, в текущем году она несколько увеличи-
лась и составила 23228 человек. При этом пока выдано всего 
7999 разрешений на временную работу.

Нижегородские предприятия, по словам Владимира Брик-
кера, никогда не выбирают полностью квоты на трудоустрой-
ство мигрантов. Дело в том, что оформлять их непросто, 
поэтому находятся обходные пути.

В частности, до 90 суток иностранный гражданин может 
пребывать на территории России без оформления временного 

разрешения на работу. Кроме того, многие предпочитают 
получить вместо него патент. Оформить его гораздо про-
ще: необходим минимум документов, и даже не нужно при 
этом проходить медкомиссию. Правда, работать по патенту 
мигранты могут только на физическое лицо – к примеру, 
строить ему дачу. Стоимость патента составляет 1000 рублей, 
он выдается сроком на год и может постоянно продлеваться.

Что же касается квот, то они сегодня фактически стано-
вятся средством бизнеса. Например, если какому-то пред-
приятию срочно потребовалась рабочая сила, оно за деньги 
покупает ее у того предприятия, которому эта квота не нужна. 
УФМС пытается выявлять такие случаи, с помощью налого-
вых органов штрафовать нарушителей.

По словам главы УФМС по Нижегородской области, 
недавно за незаконное использование рабочей силы один 
из молокозаводов был оштрафован на 3,5 миллиона рублей.

…и никакой полиТики

Порой приходится слышать и читать в СМИ сообщения 
о том, что тот или иной гастарбайтер попал в полицейскую 
сводку. Причем как в качестве обвиняемого в преступлении, 
так и в качестве потерпевшего. Владимир Бриккер этого 
не отрицает: по его словам, только за пять месяцев нынешне-
го года в Нижегородской области в отношении иностранных 
граждан было совершено 58 преступлений (за аналогичный 

период прошлого года – 46). В основной массе преступления 
носят имущественный характер – никакой политики и меж-
национальной вражды. Что касается преступлений, которые 
совершили сами иностранцы за те же пять месяцев, то их 
значительно больше – 143 (122 в 2012-м).

олег папилов.

Г а с т а р б а й т е р о в  п р и в л е к а е т  т о   ж е ,  ч т о  и   и н в е с т о р о в

ничего – 77 %
поменяю рубли на доллары – 9 %

вложусь в недвижимость – 6 %
поменяю евро на доллары – 2 %

не знаю – 6 %

повышение в должности – 19 %
новая работа – 17 %

повышение зарплаты – 14 %
уволили коллег – 11 %

уволили меня – 10 %

полный 
штиль

грезы 

службы

владимир бриккер 

начальник уФМс 
по нижегородской 
области:

– Наиболее привлекательна на-
ша область для жителей Узбекиста-
на. За пять месяцев прибыло 29 ты-
сяч человек (прирост по сравнению 
с прошлым годом составил 50 про-
центов). Далее места разделяются 
между гражданами Армении, Азер-
байджана и Таджикистана. Если брать дальнее зарубежье, 
то наибольшее количество рабочей силы прибыло из Гер-
мании, Турции и Чехии. Больше всего иностранных рабочих 
проживает в Нижегородском и Автозаводском районах. 
Среди городов области первые места по миграционной 
привлекательности заняли Кстово, Дзержинск и Выкса.
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Поток несет  
к пальме первенства

Нижегородский механик Иван Кулибин, поражавший 
своими придумками наших соотечественников 
еще в 18 веке, продолжает оставаться для нашей 
области бизнес-ангелом инноваций: уже в седьмой 
раз премия его имени вручалась в Нижнем 
Новгороде самым талантливым и смекалистым 
изобретателям региона.

вТо ужесТочило 
Требования

В этом году за премию 
боролись более сотни па-
тентов и свидетельств, ко-
торые выдвинули на кон-
курс 40 с лишним предпри-
ятий и 20 изобретателей. 
Главное условие конкурса 
состоит в том, что на него 
допускаются лишь те изо-
бретения, полезные модели 
и промышленные образцы, 
которые получили патенты 
в следующем году.

Оценка объектов интел-
лектуальной собственности 
проводилась экспертным 
советом. Нужно отметить, 
что в связи с растущими 
требованиями к экономике 
страны, обусловленными 
вступлением в ВТО, к кон-
курсантам предъявляли бо-
лее жесткие требования, чем 
в прежние годы.

В итоге самые достойные 
разработки года определя-

лись сначала в отраслевых 
номинациях,  а  уже по-
том, по совокупности до-
стоинств, были объявлены 
и главные победители кон-
курса. Вкратце расскажем 
о тройке предприятий-изо-
бретателей, которые нынче 
правят бал в нашем регионе.

лучший уехал 
в индию

Номинация: «Лучшее изо-
бретение года в Нижегород-
ской области».

Разработка: «Газожид-
костный реактор», ОАО 
«НИИК».

Газожидкостный реак-
тор – это аппарат, как пра-
вило, значительных разме-
ров, который используется 
в  химической промыш-
ленности для проведения 
реакций между жидкими 
и газообразными вещества-
ми. Эффективность прове-
дения подобных процессов 

в большой степени зависит 
от того, насколько быстро 
удается смешать между со-
бой эти реагенты так, чтобы 
получить эмульсию микро-
скопических пузырьков газа 
в массе жидкости. Именно 
эту задачу и решает запа-
тентованный реактор, раз-
работанный в НИИК. Глав-
ным его отличием является 
встроенный вихревой сме-
ситель специальной кон-
струкции, обеспечивающий 
эффективное перемешива-
ние газообразных и жидких 
реагентов.

С п е ц и а л и с т ы  О А О 
«НИИК» разработали изо-
бретение применительно 

к решению проблем про-
мышленного производства 
карбамида. Сейчас такой 
смеситель изготовлен и пе-
редан индийской фирме, 
ведутся переговоры о реа-
лизации аналогичного ме-
роприятия с несколькими 
предприятиями России и за-
рубежных стран.

человеческий 
ФакТор 
с конкреТныМ 
лицоМ

Номинация: «Лучшее изо-
бретение года в Нижегород-
ской области в сфере транс-
порта».

Разработка: способ авто-
матизированного учета изго-
товления коммерческих спец-
автомобилей на автозаводе. 
ООО «Чайка-НН».

Не секрет, что многое 
в работе любого промыш-
ленного предприятия зави-
сит от человеческого факто-
ра. И порой в случае како-
го-либо сбоя очень трудно 
установить, кто именно 
из многочисленного коллек-
тива предприятия допустил 
роковую ошибку.

С и с т е м а  ш т р и х -
кодирования позволяет 
контролировать производ-
ственный процесс «от и до»: 
любое действие работника 
кодируется в индивидуаль-
ный штрих-код. Рабочий 
отмечает  выполненную 
операцию, а каждый следу-
ющий сотрудник принимает 
работу предыдущего. Таким 
образом можно отследить, 
по какой причине неполадка 
произошла, на каком этапе 
производства и кто лично 
отвечает за этот недостаток.

иМидж 
подТвержден 
довериеМ

Номинация:  «Лучший 
промышленный образец 

года в Нижегородской об-
ласти».

Разработка:  «Счётчик 
воды», ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина».

Высокая точность и ста-
бильность измерений обе-
спечиваются современной 
надежной конструкцией, 
дешевой и технологичной 
в производстве, что по-
зволяет не только снизить 
себестоимость прибора, 
но и значительно повысить 
его потребительские каче-
ства. Производство счетчика 
ведется из высококачествен-
ных материалов и комплек-
тующих на современном 
оборудовании. Прибор име-
ет антимагнитную защиту.

На сегодня можно ска-
зать, что имидж счетчика во-
ды с маркой АПЗ сложился, 
прибор стал массовым, с вы-
соким уровнем потребитель-
ского доверия. Он пользует-
ся большой популярностью 
в разных уголках нашей 
страны: от центральных рай-
онов до Сибири и Дальнего 
Востока, а также в странах 
ближнего зарубежья (напри-
мер, в Казахстане и Белорус-
сии).

александр шальнов.

П у т е М  и н н о в а ц и й

Бизнес-ангел Иван Кулибин
к о Г о  з о л о т ы е  р у к и  д о   п р е м и и  д о в е л и

опровержение
В газете «Нижегородская правда» №74(25681) от 13.07.2013 в объявлении Министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области читать «Министерство государственного имущества и зе-

мельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан и юридических лиц информацию о рассмотрении возможности предоставления в аренду следующих 
земельных участков:

№ п/п п Местоположение Целевое использование Площадь, кв.м 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Энтузиастов, вдоль забора универсального рынка «Заречный»

Под благоустройство 291±6 кв.м
52:18:0050023:72

Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, 
квартал ул. Бусыгина - Пермякова, дом стр.12

Для складирования строительных материалов и техники без права производства земляных работ и без матери-
альной ответственности владельцев инженерных коммуникаций в случае аварии, а также без права возведения 
объектов капитального строительства 

1448±13 кв.м
52:18:0040114:143

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,                           
ул. Коминтерна, дом №39 (литера Л)

под прилегающую  территорию 3429 кв.м, с кадастровым номе-
ром 52:18:0010014:38

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,                            
ул. Дмитрия Павлова, у дома №13

для организации строительных работ 2158+/-16 кв.м, с кадастровым 
номером 52:18:0010095:1097

Далее по тексту.».

пятилетка технолоГий
(Передовые Производственные технологии, разработанные 
в нижегородской области, данные нижегородстата)
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Угроза из-за бугра на троечку
«Зарубежный инвестор вооружен деньгами 
и очень опасен» – большинство опрошенных 
Левада-центром россиян видят в западных 
вложениях прямую и непосредственную угрозу 
экономике нашего Отечества.

По пятибалльной шкале этой опасности все отмеренные 
социологами баллы готовы отдать 23 процента респонден-
тов. Чуть меньше испуга, но все-таки явная насторожен-
ность у тех, кто оценил инвестугрозу на четверочку. Тако-
вых у нас в стране проживает 21 процент. На первом же 
месте вариант ответа «то ли будет, то ли нет»: за твердую 
тройку проголосовали 28 процентов респондентов.

В то, что западные капиталы скорее благо (оценка 2), ве-
рят 13 процентов. Вообще не видят ничего предосудитель-
ного в поползновениях иностранных предпринимателей 
на российскую землю (один балл из пяти) лишь 3 процента 
наших соотечественников.

а я нижний узнаю 
по заголовкаМ 
(Коммуникационный рейтинг регионов РФ в ведущих 
англоязычных СМИ по итогам 2012 года, данные 
«РБК. Рейтинг/Смыслография»)

сахалинская область – 155 баллов
самарская область – 149 баллов

пермский край – 148 баллов
нижегородская область – 146 баллов

Томская область – 143 балла
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6 поем, пляшем, 
красим, строим...


