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 По правительственной квоте Магнитогорск должен принять и разместить 250 украинских беженцев
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 диалог | Украинские беженцы встретились с представителями городских властей

рита давлетшина

Представители магнитогорских 
предприятий и административных 
служб ответили на многочисленные 
вопросы украинских беженцев. 

«Мы из Новороссии»
Местом встречи выбран театр оперы и 

балета – соседнее здание с общежитиями 
комбината, в которых разбиты пункты 
временного размещения украинцев. Кста-
ти, сами они предпочитают называть себя 
новороссийцами и частенько исправляют 
даже журналистов: «Мы не с Украины – 
мы из Новороссии». И ещё один момент: 
пожалуй, впервые академическое заведе-
ние с шикарными люстрами и лепниной 
на потолках встретило сотни людей в 
стареньких спортивных костюмах и 
стоптанных шлёпках на босу ногу. Но 
таковы реалии: для тех, кто сломя голову 
под обстрелами покидал родные места, 
это – самая нарядная одежда. Накануне 
Дня независимости Украины, который 
страна отмечает 24 августа, многие хмуро 
шутили: «Скоро они второй День неза-
висимости введут – от нас». Но это так 
– лирическое отступление. 

Фойе театра заставлено столами с 
табличками – названиями социальных 
учреждений и организаций-работодателей. 
Вокруг каждого тесное кольцо украин-
цев – читают, спрашивают, слушают… 
Женский голос приглашает всех граждан 
Украины пройти в зрительный зал для 
встречи с официальными лицами Магни-
тогорска. Поднимаемся на второй этаж. У 
входа в зал с красными бархатными крес-
лами дети задирают головы: «Мам, смо-
три, как красиво!» Родители наконец-то 
на миг отвлекаются от грустных мыслей: 
«Ух ты!» На сцене за столом – заместитель 
главы города Вадим Чуприн, он же – ру-
ководитель созданного в Магнитогорске 
первого июля штаба по работе с гражда-
нами Украины, покинувшими территорию 
страны в связи с военными действиями. 
Рядом – начальник жилотдела управ-
ляющей компании «ММК-Курорт», на-
чальник пункта временного размещения 
Татьяна Брагина и начальник управления 
социальной защиты населения городской 
администрации Ирина Михайленко. 

Сначала – ознакомительная информа-
ция из уст Вадима Чуприна: история Маг-
нитогорска, в котором теперь предстоит 
жить многим из тех, кто сидит в зале, его 
географические, экономические и соци-
альные  особенности… Беженцы слушают 
заинтересованно, многие конспектиру-
ют. Дети – а их в зале достаточно, есть 
даже годовалые малыши – по-взрослому 
спокойны, не шумят и не бегают. В Маг-
нитогорске на сегодня зарегистрировано 
419 граждан Украины, приехавших в 
город из-за боевых действий, из них 119 
– дети. В пунктах временного размещения 
проживает чуть меньше половины – 192 
украинца, среди которых 43 ребёнка, 
но это число увеличится минимум на 
полсотни – по правительственной квоте 

Магнитогорск должен принять и разме-
стить 250 человек. Остальные, прибыв в 
Магнитку, были приняты друзьями, род-
ственниками или размещены в квартирах 
благотворителей.

Магнитогорское 
гостеприимство

– Город всегда слыл миролюбивым и 
гостеприимным, так что, надеюсь, вы, 
став нашими земляками, найдёте своё 
место под магнитогорским солнцем и 
останетесь довольны, – Вадим Валенти-
нович улыбается. – Город многогранный 
и культурный: один из крупнейших в 
регионе вуз, три театра, консерватория... 
Магнитогорский комбинат обеспечивает 
своих работников достойной заработной 
платой, что позволяет городу активно 
развивать строительную отрасль, которая 
постоянно нуждается в рабочей силе. 
Кроме того, в центре занятости находят-
ся две с половиной тысячи вакансий от 
работодателей. Так что с работой, думаю, 
проблем не будет. 

Пока украинцы проживают в пунктах 
временного размещения и питаются в 
ближайших кафе трижды в день бесплат-
но – на суточное пребывание каждого из 
них правительство страны выделяет по 
800 рублей. Правда, средства в регион 
пока не поступили, но условия для пере-
селенцев созданы достойные. На вопрос 
Вадима Чуприна: «По размещению и 
питанию претензии есть?» зал дружным 
хором ответил: «Общежитие хорошее, 
кормят очень вкусно». 
Для того, чтобы беженцы 
как можно скорее смогли 
обеспечивать себе и своим 
семьям самостоятельное 
существование, в пунктах 
временного размещения 
сделано всё возможное. 
Ежедневно здесь дежурят 
работники миграционной 
службы, представители 
службы социальной за-
щиты населения и цен-
тра занятости. На специ-
альном стенде ежедневно 
обновляется банк вакансий не только 
по Магнитогорску, близлежащим сёлам 
и области, но и в целом по стране. Тем, 
кому приглянулась вакансия в другом 
регионе, через управление социальной 
защиты оформляют билет в требуемый 
пункт. Разумеется, бесплатно. 

Конечно, работа будет доступна лишь 
после получения официального статуса 
на территории принявшей страны. Но 
предприниматели, неравнодушные к 
украинской трагедии, на свой страх и риск 
трудоустраивают беженцев уже сейчас, в 
обход законов. Хотя такой труд не пред-
полагает отчислений в Пенсионный фонд. 
Потому львиная доля вопросов – к началь-
нику отдела виз и регистрации иностран-
ных граждан управления федеральной 
миграционной службы Магнитогорска 
Елене Деркач. 

– Всех вас по прибытии поставили на 

учёт, который даёт право пребывания на 
территории России в течение девяноста 
суток, – Елена Владимировна объясняет 
это, наверное, в тысячный раз за сегодня. 
– За этот срок вы должны определиться: 
оставаться ли в России, возвращаться на 
родину или искать прибежище в другой 
стране. Исходя из этого будем решать, 
какой статус оформлять в дальнейшем. 

Большая часть украинцев хочет по-
лучить статус беженцев – по их словам, 
для максимальных социальных гарантий. 
Елена Деркач сразу поясняет: по зако-
нам Российской Федерации, беженцем 
в случае с Украиной могут стать лишь 
политики или журналисты, подвергаю-
щиеся гонениям действующей власти. К 
счастью или к сожалению, пока таковых 
среди приехавших в Магнитогорск укра-
инцев нет. 

Самый «быстрый» статус
Самый «быстрый» статус, предлагае-

мый иностранным гражданам, бежавшим 
от войны, – временное убежище. Он 
оформляется за десять дней, по про-
шествии которых человек может найти 
полноценную работу: однако рассчитан 
он всего на год, по истечении которого 
предполагает возвращение иностранца 
к себе на родину. Дольше – до трёх 
месяцев – оформляется разрешение на 
временное проживание. Пока готовятся 
документы, иностранные граждане не 
имеют права работать. Зато полученный 
статус гарантирует его носителю продле-
ние дальнейшего пребывания в России и 

даже оформление граждан-
ства. Единственное «но»: в 
обоих случаях статус в 
миграционной службе по-
лучает лишь один человек 
– остальных членов семьи 
«проведут» по програм-
ме «Соотечественники», 
оформление которой за-
нимает ещё полтора меся-
ца. На вопрос украинцев: 
«И как нам жить всё это 
время?» – Вадим Чуприн 
отвечает честно:

– Изменить законы Рос-
сии в отдельно взятом Магнитогорске 
я не могу. Скажу одно: надо потерпеть. 
Тем более, на это время вас обеспечили 
крышей над головой и полноценным 
питанием.

Как и ожидалось, наиболее оживлённой 
частью встречи стал диалог с украински-
ми беженцами. К встрече с представителя-
ми власти почти все гости города подошли 
основательно. Многие держали в руках 
несколько исписанных листов – заранее 
подготовленные вопросы. Надо сказать, 
все – по существу, многие – жизненно 
важны.

– Для оформления статуса нужно 
перевести документы с украинского 
языка на русский, а это стоит недёшево, 
плюс стоимость госпошлины. Средств, 
к сожалению, у нас нет. Что делать? 

– Составить список, передать его в 
управление социальной защиты населе-

ния Магнитогорска, оттуда – в областное 
министерство социальной защиты, чтобы 
оплатить через специально созданный 
фонд помощи украинским беженцам. 

О пособиях и пенсиях
– Можно ли надеяться украинским 

матерям-одиночкам на получение рос-
сийских детских пособий, а украинским 
пенсионерам – на российские пенсии? 
На какой размер социального пособия 
можно рассчитывать?

– Денежные пособия вам не предусмо-
трены: 800 рублей в день государство 
выделяет организациям, которые должны 
предоставить жильё и питание до тех пор, 
пока вы не получите официальный статус 
и не найдёте работу. Пособия и пенсии 
получают лишь граждане нашей страны 
либо лица, имеющие вид на жительство в 
России или статус беженца. К сожалению, 
не можем мы обеспечить и получение 
украинской пенсии на территории России, 
поскольку таких договорённостей с укра-
инским пенсионным фондом нет. Един-
ственная возможность получить средства, 
хранящиеся на ваших счетах в украинских 
банках, – снять их в банкоматах любого 
российского банка при условии, что кар-
ты украинских банков поддерживаются 
международными платёжными систе-
мами – к примеру, Visa или Mastercard. 
Однако нужно учитывать, что банки – и 
украинский, и российский – удержат при 
снятии процент за межбанковский перевод 
и конвертацию валюты. 

– Один ребёнок – студент первого 
курса медицинского института, второй 
– курсант военного училища. В Магни-
тогорске нет ни одного из перечислен-
ных учебных заведений. Что делать? И 
может ли курсант военного училища 
Украины надеяться на приём в россий-
ское военное учреждение?

– В управление социальной защиты 
городской администрации подайте за-
явление и документы из учебных учреж-
дений. На их основании напишем запрос 
в Челябинскую медицинскую академию 
и военное училище. Думаю, способные 
студенты и курсанты заинтересуют рос-
сийские учебные заведения.

– Хватит ли мест в детских садах и 
школах Магнитогорска для размеще-
ния украинских детей?

– О школьниках можете не волно-
ваться – мест для них в Магнитогорске 
хватит. Думаю, не будет проблем и с 
садиками для детей четырёх–семи лет. 
А вот что касается младшей группы, то 
здесь у нас дефицит, нарушать права маг-
нитогорцев мы не можем, так что вопрос 
будем решать в порядке общей очереди. 
Напоследок хочу сказать, что многие из 
ваших вопросов уже решаются в област-
ной администрации. Поймите, мы пока 
не были готовы к таким узким вопросам 
– нам бы вас расселить и накормить. 
Буквально на днях вы сможете льготно 
пользоваться городским общественным 
транспортом, решим и другие задачи – 
по мере их поступления 

Решаем задачи 
по мере поступления

для того, чтобы беженцы 
как можно скорее смогли 
обеспечивать себе 
и своим семьям 
самостоятельное 
существование, 
в пунктах временного 
размещения сделано 
всё возможное

 чемпионат мира

Дома 
и татами поможет 
Вчера в Челябинске стартовал первый в 
истории России чемпионат мира по дзюдо.

Мужская российская сборная, которую возглавил 
олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев (до 100 кг) 
и бронзовый призёр Олимпийских Игр 2012 года 
Иван Нифонтов (до 81 кг), претендует на награды 
во всех семи личных категориях, в командном тур-
нире, а также на победу в общем зачёте. У женщин 
задачи скромнее.

Чемпионаты мира по дзюдо проводятся с 1956 
года, а самый первый состоялся на его родине – в 
Японии. Тогда в Токио приехал всего 31 предста-
витель из 21 страны, а в 2012 году на Олимпийских 
играх в Лондоне боролись дзюдоисты из рекордного 
числа стран – 135. В Челябинск, где, к слову, два 
года назад с большим успехом прошёл чемпионат 
Европы, приехали около 800 участников из 120 
государств.

– На прошлом чемпионате мира в Рио-де-
Жанейро россияне завоевали одно серебро и две 
бронзы, а первое место в медальном зачёте заняли 
одержавшие четыре победы японцы. Однако на 
этот раз великолепно подготовленные к домашнему 
чемпионату дзюдоисты сделают всё возможное 
для победы, – заявил главный тренер мужской 
команды Дмитрий Морозов. – Тренерский штаб 
под руководством генерального менеджера Эцио 
Гамбы рассчитывает буквально на каждого. В 
Челябинске сборная выступит в оптимальном на 
данный момент составе. Основными соперниками 
россиян традиционно станут спортсмены Японии, 
Грузии, Франции и Бразилии.

Надеются конкурировать за медали и отече-
ственные дзюдоистки, которых поведёт за собой 
трёхкратная чемпионка Европы Наталья Кузютина 
(до 52 кг).

 долги

Украина 
претендует 
на активы СССР
Кабинет министров Украины сформировал 
специальную межведомственную группу, 
которая должна заняться возвращением 
части собственности СССР за рубежом.

Украина претендует на 16,37 процента от акти-
вов бывшего СССР. В России ещё в марте заявили, 
что готовы к переговорам с Киевом, если Украина 
компенсирует России 20 миллиардов долларов, 
выплаченных по долгам СССР. После распада Со-
ветского Союза в соответствии с Венской конвен-
цией Украина должна была погасить 16 процентов 
долга СССР. Москва впоследствии заключила 
соглашение, по которому взяла на себя весь долг 
СССР в обмен на все его активы. Однако договор 
России с Украиной по этому вопросу до сих пор не 
ратифицирован в Верховной раде.

 рынок

Складские 
продажи
Торговый дом ММК расширяет свое присут-
ствие на спотовом рынке металлопроката 
России и стран СНГ. На днях открылось своё 
представительство в Казахстане, а в мае 
было открыто подразделение в Пензе.

На долю складской сети ООО «Торговый дом 
ММК» приходится десять процентов поставок 
металлопродукции ОАО «ММК» на внутренний 
рынок. Сейчас компания оценивает перспективы 
металлопотребления на региональных рынках 
России и близлежащих государств, исследует воз-
можность открытия новых подразделений.

В нынешнем году специалисты Торгового дома 
провели ряд мероприятий по контролю за ком-
мерческими затратами, оптимизации сбытовой 
деятельности обособленных подразделений, сни-
жению общехозяйственных расходов. Достигну-
тые результаты свидетельствуют о том, что ООО 
«Торговый дом ММК» успешно выполняет задачи, 
утверждённые на 2014 год, в их числе – повышение 
эффективности продаж и расширение дистрибуци-
онной сети.

 таможня

Экспортное 
лидерство
В сравнении с прошлогодними показателями 
с начала года на территории деятельности 
Магнитогорской таможни на 18 процентов 
увеличился грузооборот.

По данным пресс-секретаря Магнитогорской та-
можни Элины Куликовой, за семь месяцев текущего 
года он составил почти два миллиона тонн грузов. 
Большая часть грузооборота приходится на страны 
дальнего зарубежья. 10400 деклараций на товары 
оформили 79 участников внешнеэкономической 
деятельности, которые осуществили экспортные 
поставки в такие страны, как Иран, Италия, Турция, 
Узбекистан, Азербайджан и другие, на сумму один 
миллиард долларов США.

– Однако в целом товарооборот уменьшился 
на два процента, количество участников ВЭД 
увеличилось на четыре процента, – подчеркивает 
Элина Валерьевна. – Уменьшение товарооборота 
со странами СНГ произошло за счёт уменьшения 
экспорта в Украину на 64 процента и импорта из 
Украины на 7,2 процента, хотя и выросли объёмы 
экспорта в Азербайджан, в Туркмению и Узбеки-
стан. Значительно увеличились импортные по-
ставки из Италии – на 138 процентов. Эта страна 
занимает ведущее место во внешней торговле в зоне 
деятельности Магнитогорской таможни наряду с 
Ираном и Турцией. Товарооборот с этими странами 
составляет 40 процентов от общего товарооборота 
в зоне деятельности таможни.

Увеличение экспортных поставок произошло за 
счёт увеличения их объёма, хотя и уменьшились 
контрактные цены. Лидером экспортных поставок 
является ОАО «ММК», увеличение по стоимости 
– на 14 процентов и по весу – на 21 процент по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года.

Кроме того, в Магнитогорской таможне отмеча-
ют снижение объёма импорта на 20 процентов. 95 
процентов импорта пришлось на страны дальнего 
зарубежья: Китай, Германия, США, Италия, Бра-
зилия. Лидирует по импортным поставкам ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»: увеличение по стоимости – на 27 
процентов, по весу на 30 процентов.


