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Праздник молодой, офи-
циальную дату торже-
ства назначили три года 
назад, хотя в прошлом 
году служба, которая во 
все времена занималась 
регистрацией и граждан 
России, и прибывающих 
в страну иностранцев, 
отметила трёхсотлетие. 
Точкой отсчёта считают 
указ Петра Великого о 
регистрации приезжаю-
щих в Санкт-Петербург 
иноземцев в канцелярии 
полицмейстерских дел. 

На современном этапе служба 
выполняет множество функций, 
осуществляя не только контроль 
за внешней миграцией, но и орга-
низацию паспортного и регистра-
ционного учёта сограждан. В её 
ведении вопросы предоставления 
гражданства, организация трудо-
вой миграции, разрешительно-
визовая работа, предоставление 
государственных услуг. Накануне 
праздника о работе коллег, труд-
ностях и особенностях службы, 
личностном пути в профессию рас-
спросили заместителя начальника 
отдела по вопросам миграции ОП 
«Правобережный» УМВД России по 
Магнитогорску Елену Фастовцову. 

Талантливый коммуникатор 

По специальности, указанной в 
университетском дипломе, Елена 
Викторовна учитель истории. Ни-
кто из её родственников не был 
связан с правоохранительной 
системой. Мама Вера Андреевна – 
учитель начальных классов, отец 
Виктор Николаевич Прокофьев 
– в прошлом листопрокатчик. За-
пись в вузовском документе не 
повлияла на выбор дела жизни. 
Тринадцать лет назад в трудовой 
книжке Елены появилась запись 
о приёме в миграционную службу 
Орджоникидзевского райотдела. 
Подразделение одного из самых 
больших районов в области юти-
лось в тесном здании на Кирова, 62. 
Проработав три года и осознав, что 
нашла призвание, Елена поступила 
на заочное отделение Уральской 
академии госслужбы. Диплом по 
юридической специальности ей 
выдал уже РАНХиГС. Специалист 
I разряда Елена Викторовна реги-
стрировала сограждан, принимала 
заявления на выдачу паспортов. 
Вскоре уже опытному сотруднику 
отдела предложили поменять 
сферу деятельности – поработать 
с иностранными гражданами в 
городском отделе миграционной 
службы, что на улице Казакова.

Новое направление кардинально 
изменило и функции её деятельно-
сти, и контингент. Поначалу прини-
мала у иностранцев документы на 
миграционный учёт, затем бумаги, 
необходимые для получения вида 
на жительство и постоянное про-
живание в стране. 

– Работа интересная, требующая 
индивидуального подхода к каж-
дому заявителю, – рассказывает 
Елена Викторовна. – Нередко стал-
кивались с людьми, которые дол-
гие года ухитрялись жить в стране, 
не имея гражданства. Убеждала их 
узаконить пребывание в России, 
приобрести наконец правовой ста-
тус. У меня это хорошо получалось. 
Помню, как они потом ликовали, 
хвастались документами. 

Через семь лет работы в под-
разделении Елена Викторовна, 
проявив себя как талантливый 
коммуникатор, получила предло-
жение занять должность замести-

теля начальника управления по 
вопросам миграции. Согласилась 
не сразу – раздумывала. Молодой 
женщине, едва переступившей 
свой тридцатилетний порог, пред-
стояло возглавить хотя и неболь-
шой, но опытный коллектив из 
десяти человек. 

– Поддержали коллеги, – улыба-
ется Елена Викторовна. – Убежда-
ли, что справлюсь. Контролирова-
ла отделение миграционного кон-
троля и отдела виз и регистрации 
иностранных граждан. 

В 2016 году УФМС реорганизо-
вали, присоединив, как и раньше, 
к системе МВД. Должность, кото-
рую занимала Елена Фастовцова, 
– офицерская. Проработав в УФМС 
девять лет, Елена Викторовна 
надела лейтенантские пого-
ны полицейского. Сейчас она 
старший лейтенант. В 2018 
году вновь реорганизация, 
правда, местного уровня. 
Городское подразделение 
расформировали, разде-
лив сферу деятельности 
миграционной службы 
по районам. Елену Вик-
торовну направили в 
Правобережный отдел 
полиции. 

Вычислили по 
отпечаткам 

Нередко в СМИ рас-
сказывают о «спра-
в о ч н ы х »  м ы т а р -
ствах. Сберегает ли 
нервы и время 
век компьютер-
ных технологий? 

– Обычно граж-
дане получают вы-
писку или справку 
через портал госус-
луг, – объясняет Еле-
на Викторовна. – Как 
правило, документ, рас-
печатанный с электрон-
ного носителя, требуется 
заверить штампами, печа-
тями. Человека не гоняем 
по учреждениям, сами 
делаем запросы 
в инстанции, 
сообщая кли-
енту лишь время готовности до-
кумента. По закону это восемь 
дней, но обычно ответ получаем 
в течение трёх дней. Подразделе-
ние взаимодействует со многими 
структурами: Росреестром, нало-
говой службой, МИДом. Допустим, 
необходимо подтвердить реги-
страцию гражданина в Республике 
Башкортостан. Делаем запрос и 
получаем подтверждение. Правда, 
со странами СНГ работаем через 
посольства, оформляя документы 
на бумажных носителях. 

Елена Викторовна вспомнила 
случай, когда взаимодействие с 
различными государственными 
институтами и горячее желание 
помочь людям сократили время 
решения вопроса по меньшей мере 
года на два. Дочь привезла тяжело-
больную мать из Казахстана. Жен-
щина была парализована, больна 
сахарным диабетом, который 
стал причиной ампутации ноги. 
Дочь обратилась в миграционный 
отдел с пакетом документов на 
временное проживание матери. 
Процедура получения гражданства 
для отдельных категорий граждан 
упростилась, но прежде чем полу-
чить паспорт РФ, иностранец всё 
же обязан пройти оговорённые 
законом промежуточные стадии: 

встать на миграционный учёт, по-
лучить разрешения на временное 
проживание, оформить вид на 
жительство. Речь идёт о ситуации, 
которая происходила несколько 
лет назад. Процесс небыстрый, и 
всё это время дочери необходимо 
было оплачивать лекарства, визи-
ты врачей. 

Специалисты отдела сделала 
запрос в МИД. И, получив ответ, 
возликовали. В сообщении из ми-
нистерства говорилось, что она не 
оформляла выход из гражданства 
Российской Федерации. Оказалось, 
что больная женщина когда-то 
проживала в Нагайбакском районе 
Челябинской области. Сообщить об 
этом дочери по причине паралича 
не могла, да и документы, видимо, 
потеряла. В Магнитку женщина 
привезла лишь казахстанский 
паспорт матери. Можно предста-
вить, какие слова благодарности 
прозвучали в адрес сотрудников 
отдела, которыми двигало искрен-
нее желание помочь несчастным 
женщинам. К слову сказать, работа 
сотрудников отдела по вопросам 
миграции не ограничивается слу-
жебными кабинетами. Нередко 
приходится выезжать на дом к 
больным людям, оформлять до-
кументы в больничных стенах и 
даже в родильных домах. 

– Выезжаем на стройки, контро-
лируем трудовую деятельность и 
адреса проживания иностранных 
граждан, – перечисляет Елена Фа-
стовцова. – Выявляем незаконных 
мигрантов и уголовные престу-
пления, связанные с фиктивной 
постановкой на учёт иностранных 
и граждан Российской Федерации. 
То есть, не только оказываем граж-
данам государственные услуги, но 
и вносим вклад в раскрытие пре-
ступлений, как мини-следователи. 
Были случаи, когда выявляли в 
паспортах поддельные печати и 
штампы. Глаз у нас намётан, фаль-
шивку определяем сразу, помога-
ют и электронные базы данных. 
Именно они позволили вычислить 
иностранца, которого выдворили 
из страны. Он попытался обмануть 
службу: изменил фамилию, по-
лучил новый паспорт, но, видно, 
запамятовал, что в своё время, как 
и каждый приехавший в страну 
иноземец, был дактилоскопиро-
ван. Нарушителя государственной 
границы вычислили по отпечаткам 
пальцев и передали спецслужбам. 

Мир без границ 
В бытность горячих точек со-

трудники УФМС входили в состав 
сводных отрядов, выезжая в ко-

мандировки в Чечню, Дагестан. 
Мирное время служебных поездок 
не отменяет. Недавно старший спе-
циалист 2 разряда отдела по вопро-
сам миграции Анастасия Лебедева 
вернулась из Ростовской области 
– оформляла паспорта жителям 
Донецкой и Луганской областей. В 
напряжённом ритме служба рабо-
тала, когда Магнитка дала приют 
беженцам из ЛНР и ДНР. Сотруд-
ники подразделения выезжали к 
ним в общежитие, рассказывали 
о порядке принятия гражданства, 
консультировали, помогали с до-
кументами. 

Проверку на прочность, слажен-
ность, взаимовыручку сотрудники 
подразделения прошли во время 
взрыва газа в доме № 164 по про-
спекту Карла Маркса.

– Несмотря на новогодние кани-
кулы работали с раннего утра, – 
вспоминает Елена Викторовна. – Со 
временем не считались, не уходили, 
пока не выполним всю работу. По-
страдавшим жителям требовалось 
срочно восстановить документы. На 
просьбу откликнулись владельцы 
ближайшего фотоателье, бесплатно 
сделав снимки на паспорт. Сложно 
было работать в условиях эмо-
циональных перегрузок. Смотреть 
в глаза несчастным, прошедшим 
через кровь, смерть. Лишившись 
крова, люди были растеряны, по-
давлены, поэтому делали всё, чтобы 
облегчить их боль. В напряжённом 
ритме несли службу не только наш 
отдел, но и все подразделения маг-
нитогорского гарнизона полиции. 

Елена Фастовцова считает, что 
с работой в миграционной службе 
лучше всего справляются женщи-
ны, которых сама природа наделила 
усидчивостью, аккуратностью, 
скрупулезностью, вниманием. Но, 
даже обладая этими качествами, 
никто не застрахован от трудно-
стей, непредсказуемых ситуаций. 
Как решает сложные задачи заме-
ститель начальника отдела Елена 
Фастовцова? 

– Работа коллектива – командная, 
главный принцип нашей деятель-
ности – взаимовыручка, чувство 
товарищеского локтя. В решении 

сложных вопросов всегда 
находим поддержку со сто-
роны начальника отдела 
Марины Сергеевны Гладенко 
и начальника отдела полиции 
«Правобережный» Андрея 
Владимировича Аверьянова. 

За годы работы в службе родились 
добрые традиции. Четырнадцати-
летний человек должен запомнить 
момент вручения первого паспорта 
гражданина России. Торжественные 
события для ребят своего района 
отдел организует совместно с ад-
министрациями города, районов. 
Праздники устраивают накануне 
красных дат календаря. Школьни-
кам, отличившимся в спорте и уче-
бе, главный документ гражданина 
РФ в губернаторской резиденции 
вручает глава региона. Но если под-
росток, не попав на официальное 
торжество, приходит за паспортом 
в отдел, то и в этом случае сотруд-
ники службы стараются сделать со-
бытие памятным: вручают паспорт 
в сопровождении гимна страны, по-
здравляют, преподносят небольшие 
презенты. 

В завершение разговора спро-
сила Елену Викторовну о будущем 
миграционной службы, какой она 
будет лет через 20? 

– Наверное, более модернизиро-
ванной и компьютеризированной. 
Может, на смену паспортам придут 
чипы, а может, люди будут бес-
препятственно путешествовать по 
миру без границ. 

 Ирина Коротких 

Одиннадцатого сентября профессиональный праздник отмечают 
подразделения по вопросам миграции системы МВД России 

Горячие точки миграционной службы 
Люди в погонах
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Елена Фастовцова, заместитель 
начальника отдела по вопросам 
миграции ОП «Правобережный» 
УМВД России по Магнитогорску 


