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 Правительство РФ предоставляет денежные средства для организации работы пунктов временного проживания

 актуальное интервью | У граждан Украины есть все возможности наладить свою жизнь в Челябинской области

маРк Рискин

Чего греха таить, сей-
час южноуральцы, да 
и жители всей страны 
очень пристально сле-
дят за тем, какую по-
мощь власть оказывает 
украинцам, бежавшим 
от войны в Россию. Это 
как в большой семье, 
когда дети ревнуют, 
кого больше родители 
любят.

Н
о оставим за скобка-
ми эмоции и подобную 
тональность. Трагедия, 

случившаяся на Украине, не 
позволяет нам быть равнодуш-
ными. Не случайно ситуация с 
прибывшими к нам украинца-
ми находится на постоянном 
контроле у главы региона Бо-
риса Дубровского. Не случай-
но благотворители стараются 
оказать всяческую возможную 
помощь переселенцам.

О том, как наш 
регион готов к 
столь масштаб-
ному приезду 
украинцев, мы 
говорим с вице-
губернатором 
Е в г е н и е м 
Рединым (на 
фото).

Корректные 
коррективы

– Хотел бы сначала внести 
поправку. Не очень корректно 
употреблять термин «пере-
селенцы». Объясню, почему, 
– подчеркнул Евгений Влади-
мирович. – Применительно к 
той категории людей, которая 
сейчас прибывает в Россию, 
правильно будет обозначить их 
как граждан Украины, вынуж-
денно покинувших территорию 
своей страны. Потому что тер-
мин «переселенец» – это юри-
дически определённый статус 
нахождения человека на терри-
тории Российской Федерации. 

Есть и другие юридические 
статусы: «временное убежи-
ще», «временное проживание», 
«вид на жительство», «вынуж-
денный переселенец». Навер-
ное, на обывательском уровне 
говорить «переселенцы» или 
«беженцы» допустимо, но я 
бы избегал таких определений. 
Они некорректны.

– То, что это явление носит 
массовый характер, тоже не 
вызывает сомнений. Первый 
спецборт МЧС с гражданами 
Украины прибыл 26 июля. 
Кроме «официальных» рей-
сов, сколько было искавших 
приюта у своих родных...

– К этой ситуации регион 
начал готовиться ещё в самом 
начале мая, когда была создана 
специальная рабочая группа по 
организации помощи гражда-
нам Украины. Так что область 
была готова. Причём жители 
Украины в первую очередь 
ехали к своим родственникам 
или знакомым, но были и те, 
кто просто выходил на вокзале 
в Челябинске, не зная, к кому 
и куда им идти. Поэтому наша 
задача и была – максимально 
быстро дать им временное при-
станище, крышу над головой, 
нормальные бытовые условия 
и сориентировать их в наших 
законах. Не надо забывать, что 
в Россию прибывают граждане 
другой страны. И наша задача 
не содержать их, а дать возмож-
ность начать самостоятельную 
жизнь.

Проживание 
по пунктам

– Глава региона Борис 
Дубровский лично побывал 
в одном из таких пунктов 
временного размещения, 
чтобы оценить его уровень 
готовности. Сколько подоб-
ных объектов на террито-
рии области и сколько мы 
можем принять граждан 
Украины?

– На нынешний год Челя-
бинской области определена 
квота в 2580 человек, для этого 

у нас сформировано 28 пунктов 
временного пребывания людей. 
Они находятся в разных угол-
ках региона, располагаются на 
базе различных организаций.

Из них уже функциониру-
ют 16, в которых размеще-
но чуть более 1000 человек. 
Всего, по нашим данным, на 
Южном Урале находится по-
рядка трёх тысяч 
жителей Украины. 
Многие из них пока 
остановились у род-
ственников или зна-
комых.

– Но разве за-
дача власти – со-
бирать всех в пун-
ктах временного 
пребывания?

– Основная за-
дача органов государственной 
власти субъекта – максимально 
быстро сориентировать людей 
в обстановке нашего региона, 
помочь им получить юриди-
ческий статус нахождения на 
территории России, предло-
жить им возможности по тру-
доустройству. Юридический 
статус необходимо оформить 
потому, что без этого невоз-
можно легально трудоустро-
иться, получить медицинскую 
страховку.

– Одна из проблем, с ко-
торой столкнулись пона-
чалу жители Украины, – 
сложность в оформлении 
документов, законодательная 
неурядица.

– Сейчас есть несколько воз-
можностей достаточно упро-
щённого порядка для получе-
ния одного из статусов. Самый 
простой из них – «временное 
убежище». Решение о предо-
ставлении этого статуса прини-
мается миграционной службой 
в течение трёх дней с момента 
обращения, и ещё десять дней 
даётся для того, чтобы человек 
прошёл обязательное медицин-
ское обследование. Этот статус 
даёт право находиться на тер-
ритории России не менее года, 
даёт право на трудоустройство 
(неважно, у юридического или 
физического лица), даёт право 

на получение медицинской 
страховки и, соответственно, 
медицинского обслуживания 
за счёт средств медицинского 
страхования.

Это, что называется, про-
грамма минимум. Мы ориенти-
руем граждан на получение ста-
туса «разрешение на временное 
проживание». Это статус более 

высокого порядка, 
который позволяет 
находиться на тер-
ритории страны не 
менее трёх лет, так-
же предоставляет 
право на работу и на 
медицинское обслу-
живание. Главное, 
что он приближает 
к возможности уже 
подать документы 

на получение гражданства Рос-
сии. Каждый волен сам делать 
выбор. В пунктах временного 
пребывания оказывается вся 
необходимая консультационная 
помощь. В первую очередь 
– это миграционная служба, 
служба занятости, представи-
тели системы здравоохранения 
и образования.

Очередь 
без исключений

– Пожалуй, это основной 
момент «ревности». Юж-
ноуральцы опасаются, что 
в связи с наплывом граждан 
Украины могут увеличиться 
очереди в детсады, сложнее 
станет устроить ребёнка в 
школу, а взрослым – найти 
работу.

– Такое мнение бытует. Да-
вайте начнём с возможных 
проблем трудоустройства. Объ-
ясню на цифрах. На сегодня в 
базе данных службы занятости 
Челябинской области офици-
ально более 30 тысяч вакансий 
различного рода по различным 
отраслям, с различным уровнем 
заработной платы. Фактически 
в службе занятости населения 
зарегистрировано менее 28 ты-
сяч южноуральцев. Вот соотно-
шение двух цифр: количество 

возможностей трудоустроить 
значительно превышает коли-
чество людей, которые офици-
ально ищут работу.

Ещё раз подчеркну – это 
официальные цифры. Навер-
няка есть люди, которые само-
стоятельно ищут работу и ко-
торые никогда не обращались 
в службу занятости. Точно так 
же, как есть и работодатели, 
которые ищут специалистов, 
минуя эту структуру. Но от 
этого в целом ситуация не 
меняется. И несколько ты-
сяч граждан Украины, вы-
нужденно покинувших свою 
территорию и находящихся на 
территории Челябинской об-
ласти, точно не смогут создать 
угрозу перенасыщения рынка 
трудовых ресурсов нашего ре-
гиона. Поэтому жители нашей 
области могут быть в этом 
плане спокойны. Тот, кто хочет 
найти работу, обязательно её 
найдёт.

Применительно к гражданам 
Украины из областного банка 
вакансий выбраны те, которые 
предусматривают предостав-
ление жилья. Таковых порядка 
тысячи. Причём эти вакансии 
не закрытые и не привилегия 
для украинцев – любой житель 
области, нуждающийся в рабо-
те и жилье, может заявиться. А 
выбор за работодателем.

– Мы можем опровергнуть 
и расхожие суждения, что 
украинские дети потеснят в 
очереди в детсады уральских 
ребятишек?

– Беспокойства излишни. 
Если говорить по школьникам, 
то у нас нет проблем с устрой-
ством любого количества детей 
в школы. В некоторых терри-
ториях есть дефицит мест в 
дошкольные учреждения для 
детей от трёх до семи лет. Есть 
сложности с устройством детей 
в возрасте до трёх лет. Здесь 
хочу чётко обозначить пози-
цию, которая доведена до всех 
уровней власти: устройство 
детей в дошкольные учреж-
дения будет проводиться ис-
ключительно в порядке общей 
очереди. Ущемлять интересы 

жителей области недопустимо. 
И если в какой-либо службе 
вдруг вам заявят, что ваш ре-
бёнок не будет устроен, потому 
что место будет предоставлено 
другой категории граждан, то 
сообщайте нам об этих фактах. 
Мы быстро отреагируем на по-
добные заявления.

– А не провоцируете ли вы 
социальное иждивенчество 
со стороны «вынужденно 
приехавших граждан», выда-
вая им ежедневно денежное 
довольствие в 800 рублей?

– Ещё одно распростра-
нённое суждение, с которым 
приходится сталкиваться. 
Правительство Российской 
Федерации предоставляет из 
федерального бюджета денеж-
ные средства для организации 
работы пунктов временного 
проживания. И средства эти 
предоставляются из расчёта 
800 рублей в день на одного 
человека по фактическому 
количеству дней нахождения 
в данном пункте временно-
го проживания. Специально 
делаю акцент на том, что эти 
средства – не адресная помощь 
конкретному человеку, никто 
её в денежном эквиваленте не 
выдаёт. Эти средства идут в 
организации, на базе которых 
функционируют пункты вре-
менного размещения, чтобы 
там была обеспечена возмож-
ность проживания, питания и 
транспортного обслуживания. 
Мы мотивируем людей как 
можно быстрее приступить 
к самостоятельной жизни в 
новых условиях. В течение 30 
дней вполне возможно опреде-
литься со своим юридическим 
статусом, подыскать работу и 
жильё. На эти сроки мы и ори-
ентируем граждан Украины. 
У трети из прибывших есть 
высшее образование, около 
65 процентов имеют профес-
сиональное образование. Че-
лябинская область – развитый 
регион в плане промышлен-
ности и сельского хозяйства, и 
их навыки найдут достойное 
применение 

Работа с видом на жительство

За тридцать дней 
возможно 
определиться 
со своим статусом, 
подыскать работу 
и жильё


