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П О ИИТ1СЕ — 

Похоже, в скором времени с подачи Президента РФ Вла
димира Путина изменится миграционная концепция Рос
сии. Если раньше мигрантов из СНГ не очень радушно при
нимали на местах, ссылаясь на ограниченные возможнос
ти бюджетов муниципальных образований, то сейчас миг
рация объявлена одним из приоритетных направлений 
государственной политики и основным источником ре
шения Демографической проблемы. 

Концепция миграционной политики разработана Министерством по 
делам федераций, национальной и миграционной политике совмест
но с другими ведомствами —Минтрудом, Минэкономики, МВД, ФПС. 
Она рассчитана на 2002-2010 годы и уже согласована с правитель
ством и администрацией президента. Кроме того, по словам депутата 
Госдумы РФ Павла Крашенинникова, в недрах правительства подго
товлены изменения в законодательство о вынужденных переселен
цах, чтобы скорректировать нормативно-правовую базу в свете новой 
концепции. Павел Владимирович считает, что государство должно 
помогать вынужденным мигрантам, которых притесняют за предела
ми России. К слову, и другой депутат Госдумы — Александр Чершин-
цев — принимает деятельное участие в судьбе переселенцев, из
бравших местом жительства Магнитогорск. Но до сих пор попытки 
помощи соплеменникам носили бессистемный подход и в основном 
были направлены на борьбу с чиновным произволом по каждому конк
ретному случаю. 

Настало время для общегосударственного подхода к решению про
блемы «великого переселения». Именно поэтому «Комсомольская прав
да» объявила о начале акции «Выбираю Россию на жительство!» Маг
нитка всегда первой откликалась на чужую беду. И сейчас мы не 
можем остаться в стороне. Именно поэтому «Магнитогорский металл» 
объявляет о начале нашей акции: «С миру соберем по нитке — не 
пропадет земляк в Магнитке!» 

Будем надеяться, что магнитогорские власти наконец осознали 
необходимость создания здесь места компактного проживания пере
селенцев. Ведь это и привлечение трудовых ресурсов, и решение де
мографической проблемы. 

По данным Магнитогорского 
территориального отдела 
госстатистики, у нас за первое 

1угодие родился 1981 ребенок, а умерли 3400 
ювек. Только за 6 месяцев убыло 1419 человек» 

Если коэффициент убыли населения в 1998 году 
>ставлял 3,6 на 1000 человек, то в 2000 году — 

По предварительным расчетам, в 2001 году 
нгот коэффициент будет равен уже 6,6. 
Служба занятости сообщает, что в августе 
работодателями (и это без учета ОАО ММК) 
подано вакансий на более чем 2000 
рабочих мест. 

Много еще препон стоит перед русскими скитальцами. Главная — 
отсутствие должного финансирования со стороны государства. Нет 
«лишних» денег в бюджете Челябинской области, пуста казна в горо
дах и районах. На областном уровне до сих пор не принято ни одного 
закона, касающегося положения беженцев и вынужденных пересе
ленцев, что создает определенный правовой вакуум для людей, наде
ющихся получить поддержку в нашей области. Нет даже центра вре
менного размещения, где бы могли помочь новым россиянам на пер
вых порах. А эти люди сумеют отдать долги. 

Правда, есть надежда на подготавливаемую сейчас областную ком-
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плексную Программу помощи вынужденным переселенцам на период 
до 2005 года. Кроме того, в сентябре в МГСД будет создана рабочая 
группа по миграционной проблеме. Понятно, что все благие пожелания 
депутатов могут упереться в финансовый тупик. Дав муниципальным 
образованиям много полномочий, федеральная власть отобрала де
нежные потоки. Самое время потребовать изменений в Налоговом ко
дексе. Почему бы, к примеру, не оставлять в местном бюджете опреде
ленный процент от налога на содержание соцсферы и жилфонда, с 
условием, что средства будут расходоваться на нужды переселенцев. 
Депутаты МГСД могли бы дать наказ депутатам Федерального собра
ния, чтобы они поборолись за эти деньги, попытались вернуть их в 
Магнитку. 

Возможно, руководители магнитогорских предприятий готовы пре
доставить вакансии переселенцам. Наверное, есть что сказать по это
му поводу и многим другим магнитогорцам. Мы ждем ваши предложе
ния и отклики, чтобы передать их нашим депутатам. 

Магнитогорцы, поймите, к нам едут не иждивенцы, а активное тру
доспособное население с высокой производственной и социальной 
культурой. Важно на первых порах помочь им с обустройством. Много 
еще предстоит сделать для социальной реабилитации и адаптации 
русских скитальцев, вынужденных мигрантов. Где как не в России им 
взять силы забыть обиды и унижения, смириться с потерями и начать 
жить заново? Россия слишком щедро тратилась на освоение сопре
дельных земель, напрягая без меры собственные силы для создания 
развитой экономики теперь уже чужих государств. Пришло время 
вспомнить и о своих согражданах. Великий народ не имеет права бро
сать на произвол судьбы своих соплеменников. 

ПРОБЛЕМ Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

Михаилу САФРОНОВУ 
Уважаемый Михаил Федотович! 
Знаю вас как человека не равно

душного к судьбам соотечественни
ков, что лишний раз доказало ваше 
инициативное участие в оказании 
помощи жителям Якутии, пострадав
шим от наводнения. Именно поэтому 
я хотел обратить ваше внимание на 
проблемы других соотечественников 
— вынужденных переселенцев. 

1) По моему мнению, механизмы 
оказания помощи этническим рус
ским, оказавшимся после распада 
СССР за границей, в настоящее вре
мя используются не в полной мере. 
Прошу заметить, в данной случае 
сложилась поистине уникальная си
туация: граждане не уезжали из стра
ны — страна «кинула» своих граж-

J дан. И оставшиеся проживать на тер
ритории бывших союзных республик, 
и уже прибывшие в Россию продол
жают уповать лишь на помощь Рос
сии: правительства страны, руковод
ства субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления. 

Еще в 1995 году было принято два 
закона «О беженцах» и «О вынуж
денных переселенцах». Затем раз
работана федеральная Программа 
строительства жилья для переселен
цев. Но, к сожалению, из-за нехват
ки финансирования она зачастую 
«пробуксовывает». В большинстве 
субъектов Федераций оказались не 
готовы оказать поддержку данной 
Программе из собственных средств. 
Счастливым исключением стал опыт 
Воронежской области, где в городе 
Борисоглебске строятся целые по
селки для переселенцев. Понятное 
дело, что воронежские власти при 
всем желании не могут вместить у 
себя всех. 

В Магнитогорске, к сожалению, 
отсутствует городская целевая Про
грамма по оказанию помощи вынуж
денным переселенцам. Хотя Законом 
«О вынужденных переселенцах» оп
ределены полномочия в этой сфере 
не только федеральных органов вла
сти, но и органов исполнительной вла
сти субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления. Необходи
мость в разработке данной Програм
мы продиктована несколькими причи
нами: 

1) поддержка федеральной Про
граммы, особенно в той части, когда 
по некоторым надуманным причинам 
целые категории вынужденных пере
селенцев лишаются права на полу
чение помощи из федерального бюд
жета; 

2) решение демографической про
блемы; 

3) привлечение трудовых ресурсов; 
4) необходимость оказания идео

логической и социальной поддерж
ки данной категории населения. 

По данным представителя террито
риальных органов Министерства по 
делам Федераций, национальной и 
миграционной политике в Магнитогор
ске Натальи Ивановны Захаровой, в 
настоящее время на учете в нашем го

роде стоят 1205 человек. Специалис
ты считают, что в городе находится 
большее количество переселенцев, ко
торые предпочли просто не регистри
роваться. Зато официально их коли
чество резко снижается, по 300 чело
век в год снимают с учета. Но эти 
люди так и остались фактически не 
обустроены. Снятие с учета про
исходит по раз-

3 до 6,3 миллиона неденоминирован
ных рублей); 

2) В 1995 г. —24 человека (размер 
ссуды 6 и 9 миллионов неденомини
рованных рублей); 

3) В 1996 году — 26 человек (9 
миллионов недено-
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дам, как то: вовремя не пришел на 
переучет; вышел 5-летний срок дей
ствия удостоверения переселенца, а 
для продления еще на один год граж
данин не успел собрать необходимые 
справки. Есть и еще причины, которые 
не может объяснить специалист миг
рационного органа, почему, к приме
ру, в 1 квартале'2001 года из 10 семей, 
подавших ходатайство о предоставле
нии статуса переселенца, только 5 
семей смогли получить его в Челябин
ском' территориальном органе. 

Надо заметить, что получившим 
статус в Магнитогорске все же ока
зывалась и продолжает оказывать-

И31.. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС 

Согласитесь ли вы, 
потеряв работу, на труд 
более низкой 
квалификации? 

Я - соглашусь на любую работу; 

И г соглашусь, но только при хорошей зарплате; 
• - не соглашусь ни при каких условиях. 
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ся определенная финансовая и мо
ральная помощь. Так, выделяется 
материальная помощь по 1 МРОТ -
минимальный размер оплаты труда 
- на члена семьи; к новогодним праз
дникам по 4 МРОТ на ребенка (если 
доход в семье менее 1285 рублей на 
члена семьи); оказывалась помощь 
в приобретении учебников детям вы
нужденных переселенцев, являю
щихся школьниками. Кроме того, вы
делялась ссуда на приобретение, 
строительство и капремонт жилья: 

1) С 1 августа 1994 года ссуду по
лучили 17 человек (размер ссуды от 

минированных рублей); 
Несомненно, новым подходом в ре

шении данной проблемы стало при
нятие правительством 28 февраля 
1997 г. Постановления N' 106 «О пре
доставлении вынужденным пересе
ленцам долговременной беспроцент
ной возвратной ссуды на строитель
ство (приобретение) жилья» (предо
ставляется обычно на 10 лет). Новый 
документ предусматривает диффе
ренцированный подход к определе
нию ссуды. Ее размер отныне исчис
ляется путем умножения средней сто
имости 1 кв. м жилья, сложившейся в 
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Выпуск подготовил Виктор МЕДВ 


