
Торжество

В 1719 году был издан именной 
указ Петра I «О явке инозем-
цам, приезжающим в Санкт-
Петербург, для записи в канце-
лярию полицмейстерских дел». 
Исполнение документа возло-
жили на полицию, обязав вести 
контроль и учёт иностранных 
граждан и их документов.

С той поры подразделения по вопро-
сам миграции прошли непростой путь 
становления и развития, не раз меняя 
названия: паспортно-визовая, миграци-
онная. Теперь это служба по вопросам 
миграции. Основные функции и полно-
мочия существенно расширились и в 
настоящее время включают в себя не 
только контроль за внешней миграцией, 
но и организацию паспортного и реги-
страционного учёта, предоставление 
гражданства, организацию трудовой 
миграции, разрешительно-визовую 
работу и оказание других государствен-
ных услуг. 

До начала профессионального празд-
ника удалось поговорить с ветераном 
службы, майором милиции в отставке 
Татьяной Сараевой. 

– В наши дни праздники по случаю 
вручения первых паспортов были не 
менее торжественны, – рассказала 
она. – Правда, в советские годы первый 
документ образца 1974 года вручали 
в 16 лет, затем в 25 и 45. Я в то время 
работала в Правобережном районе, и 
наше подразделение с 1975 по 1981 год 
выдало  154 тысячи паспортов, внеся 
уточнения и поправки почти в 20 тысяч 
документов. 

В годы становления Советского го-
сударства в качестве документа предъ-
являли и трудовые книжки, и военные 
билеты, действительны были справки, 
выданные сельсоветом. Лишь в 1974 
году ввели новый образец бессрочного 
паспорта и установили единый порядок 
паспортизации. Во время обмена ра-
ботники милицейского подразделения 
выдали более 300 тысяч документов. 
Обнаружив следы исправлений и под-
делок, обращались к архивам, иногда к 
церковно-приходским книгам. 

В бытность работы 
Татьяны Сараевой произошло 
знаменательное событие: 
в 1987 году в Магнике 
выдали первый загранпаспорт

Новый политический курс, выбран-
ный Россией в 90-х годах прошлого века, 
запустил масштабный процесс обмена 
главного документа: с 1998 по 2005 год  
в Магнитке выдали около 350 тысяч 
паспортов. 

Торжество устроили в музее УМВД, 
пригласив ветеранов службы, руко-
водителей управления, журналистов, 
гостей. В зале многолюдно: волнение 
школьников разделяли родители, 
бабушки и дедушки. Пока ребята вы-
страивались в шеренгу, расспросила их 
родственников. Иван Банников пришёл 
с двумя сыновьями: Владислав получает 
паспорт, а пятилетний Матвей поддер-
живает брата. Отец рассказал, что сын, 
собираясь на праздник, очень волно-
вался. Права и обязанности гражданина 
России Владислав знает назубок. Имея 
паспорт, имеет право купить сим-карту, 
получить загранпаспорт. Иван почти 
не помнит, как получил свой документ, 
но уверен: событие наверняка бы вре-
залось в память, если бы проходило в 
торжественной обстановке. 

Светлана разделяет волнение сына 
Кирилла. Свой день рождения подро-
сток отметил пятого сентября. К торже-
ству готовился, ждал и очень гордится, 

что стал почти взрослым. Получение 
паспорта – это прощание с детством. 
Первое, что Кирилл собирается сделать, 
получив паспорт, – побежать в банк, от-
крыть счёт и получить карточку. 

Алексей Дюрягин из школы № 55 
считает, что его жизнь после получе-
ния документа не изменится. Алексей 
осмотрел экспонаты музея УМВД, но 
героические страницы истории право-
охранителей не изменили его решения 
стать  токарем. Во время уроков труда 
он поработал на токарном станке и осо-
знал, что это его профессия. 

– Торжественное вручение паспортов 
стало хорошей традицией, – подчер-
кнула начальник отдела по вопросам 
миграции отдела полиции «Орджони-
кидзевский» подполковник полиции 
Светлана Евдокимова. – На протяжении 
нескольких лет главный документ 
страны ребятам вручали депутаты 
области и города, почётные граждане 
Магнитогорска, а на днях в стенах музея 
ММК ребята получили паспорт из рук 
генерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева. – Чтобы событие за-
помнилось и сотрудникам полиции, 
и ребятам, церемонию приурочили к 
профессиональному празднику нашей 
службы. Документ получат более 20 
школьников, которые в августе и сен-
тябре перешагнули 14-летие. 

В музее присутствовали руководите-
ли районных подразделений службы 
по вопросам миграции: подполковник 
полиции Олеся Федотова и капитан по-

лиции Марина Гладенко. С приветствен-
ным словом к школьникам обратились 
председатель совета ветеранов сило-
вого ведомства Магнитки Александр 
Разумный, заместитель начальника 
УМВД России по Магнитогорску пол-
ковник полиции Андрей Кияткин. Они 
отметили, что церемония вручения 
главного документа страны проходит в 
святом для стражей порядка месте, где 
на стенах портреты людей, вписавших 
золотые страницы в историю города 
и службы, герои, отдавшие жизнь за 
сохранение целостности российского 
государства. 

– Помните и умножайте славу страны, 
– обратился к школьникам Андрей Ки-
яткин. – Берегите свой паспорт, дорожи-
те им и гордитесь тем, что с получением 
документа вы стали полноправными 
гражданами России. 

Новенькие книжицы вручали под 
аплодисменты. Церемонию заверши-
ли звуки гимна, после чего ребята и 
сотрудники полиции позировали для 
коллективного снимка. 

Но с окончанием торжества зал не 
опустел. Юные граждане страны с ин-
тересом разглядывали и примеряли 
экспонаты, например, мотоциклетный 
шлем, тыкали по клавишам печатной 
машинки, интересовались коллекцией 
плёночных фотоаппаратов и позирова-
ли для селфи, высоко подняв бордовую 
книжицу с золотым гербом России. 

 Ирина Коротких
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Безопасность

Внимание – на первоклашек
Госавтоинспекция Магнитогорска реализует 
новый проект «Школа дорожной безопасности».

Для учащихся пер-
вых классов Магнито-
горского городского 
многопрофильного 
лицея,  академиче -
ского лицея и школы 
№  5 6  с от руд н и к и 
ГИБДД провели уро-
ки безопасности. До-
рожные полицейские 
изучили с детьми об-
стоятельства дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, произошедших в городе 
летом, повторили правила перехода проезжей части по 
регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, 
напомнили об эффективности использования светоотра-
жающих элементов на одежде, обуви, школьных ранцах.

Сотрудники группы по пропаганде безопасности до-
рожного движения наглядно продемонстрировали, как 
необходимо обеспечить видимость пешехода в тёмное 
время суток и в непогоду, раздали тематические памятки 
«Школа дорожной безопасности», которые дети разместили 
на первой странице школьного дневника. 

При разработке памяток акцент сделан на ответствен-
ный подход родителей к процессу формирования у детей 
навыков безопасного поведения на улице, обязательное 
использование световозвращающих элементов.

Кроме тематических памяток первоклассникам 
школ № 55, 58 и лицея МГМЛ депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим Иванов подарил световозвра-
щающие брелоки, которые дети прикрепили на школьные 
рюкзаки.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание 
– дети!» в образовательных организациях города про-
должится череда акций, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма. В их числе 
– тематические праздники «Посвящение первоклассников 
в пешеходы», конкурсы рисунков на асфальте «Пешеходу – 
зелёную улицу!», соревнования юных роллеров «Крылатые 
коньки», участие представителей Госавтоинспекции в про-
ведении общешкольных родительских собраний.

Знай наших!

За право быть лучшими
Мало кто знает, что гребной спорт зародился ещё в 
тринадцатом веке в Венеции, однако высокие обо-
роты популярности набирает только сейчас. Вос-
требован он и в Магнитогорске, где за право быть 
лучшими борются спортсмены гребного клуба 
МГТУ имени Г. И. Носова «Стальные вёсла».

На протяже-
нии пяти меся-
цев спортсмены 
Магнитогорско-
го государствен-
ного техническо-
го университета 
принимают уча-
стие в соревно-
ваниях Всерос-
сийской студен-
ческой гребной 
лиги – СГЛ, где за 

право быть лучшими из лучших соревнуются спортсмены 
сорока высших учебных заведений со всей страны.

Первый этап СГЛ состоялся в Санкт-Петербурге с 7 по 
9 мая 2018 года. Спортсмены из Магнитогорска стали 
пятыми и четвёртыми на дистанциях 1000 и 3000 метров 
соответственно и победили на дистанции международных 
соревнований «Золотые вёсла». Второй этап СГЛ прошёл в 
Москве, где на дистанции 2000 метров магнитогорцы стали 
вторыми и продвинулись на второе место в общем зачёте. К 
слову, от третьего места ребят отделял лишь один балл.

С 7 по 10 сентября сборная по академической гребле от-
правилась на заключительный, третий этап СГЛ в Сестро-
рецк. В состав сборной вошли: Никита Кукарин, Никита 
Кузькин, Семён Кожевников, Данил Корнев, Сергей Воро-
нин, Илья Колбасин, Кирилл Варварич, Никита Шабалов, 
Екатерина Гайдук.

Третий этап включал в себя две дистанции. На дис-
танции 6000 метров студентам опорного вуза удалось за-
воевать второе место, на дистанции 200 метров – первое. 
Сборная МГТУ имени Г. И. Носова впервые заняла первое 
место, обыграв фаворитов соревнований – спортсменов 
из Казани и Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова. Награду 
спортсменам вручил министр юстиции Российской Фе-
дерации Александр Коновалов.

В 2017 году, с целью развития академической гребли 
в Магнитогорске, был подписан тройной договор между 
администрацией города, МГТУ имени Г. И. Носова и ПАО 
«ММК». Кроме того, состоялась встреча ректора вуза Михаи-
ла Чукина со спортсменами на тренировочной базе. Ректор 
познакомился с инфраструктурой гребной команды, узнал 
об успехах и планах. Ныне разрабатывается долгосрочная 
концепция по развитию гребного спорта в Магнитогорске 
до 2025 года.

 Студенческий спортивный 
клуб «Стальные сердца»

Документальное 
расставание с детством
Сотрудники подразделений по вопросам миграции 
в день своего профессионального праздника 
вручили паспорта юным магнитогорцам

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


