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Две Всесоюзные переписи 
населения, выдача первого за-
граничного паспорта в Магни-
тогорске – эти знаковые для 
страны и города события про-
исходили в бытность работы 
Татьяны Сараевой в паспортно-
визовой службе, 
ныне майора 
внутренней 
службы в от-
ставке.

Её деятельность 
в одном из важ-
нейших подраз-
делений милиции 
насчитывает 
без малого 30 
лет. События, 
факты, вос-
поминания 
старожилов 
она собирает 
по крупицам, бережно сохраняя исто-
рию паспортно-визовой службы. Татья-
на Васильевна до сих помнит многих по-
сетителей и может часами рассказывать 
о непростой и беспокойной работе.

Готовясь к интервью, отыскала ин-
формацию в газете «Магнитогорский 
металл», опубликованную 28 декабря 
2002 года. В корреспонденции Татьяна 
Васильевна  рассказала о важных вехах 
в становлении паспортной системы 
России.

Созданию службы послужил декрет 
1918 года «О трудовых книжках для 
нетрудящихся». Документ закреплял 
основной принцип Конституции РСФСР: 
труд является первой обязанностью 
всех граждан республики. В те годы 
трудовая книжка была единственным 
документом для нетрудящегося на-
селения, удостоверяющим личность 
человека. Индустриализации привела к 
миграции сельчан в города, необходимо 
было вести учёт населения, планиро-
вать развитие народного хозяйства и 
размещать производительные силы. 
27 декабря 1932 года было принято по-
становление «Об установлении единой 
паспортной системы по Союзу ССР и 
обязательной прописке паспортов». В 
документе разъяснялось, что система 
вводится в целях более точного учёта 
горожан, рабочих посёлков и новостро-
ек, разгрузки населённых мест от лиц, не 
связанных с производством и работой в 
учреждениях.

42 года в СССР использовали паспор-
та образца 1932 года. 25 августа 1974 
года Совет Министров СССР принимает  
постановление «Об утверждении По-
ложения о паспортной системе в СССР», 
вводится новый образец бессрочного 
паспорта, устанавливается единый 
порядок паспортизации. Так, во время 
обмена паспортов с 1976 по 1981 годы 
в Магнитке обменяли и вновь выдали 
почти 336 тысяч документов. Попутно 
выявили 84 преступника, 500 непла-
тельщиков алиментов и 160 человек, 
которых разыскивали за неуплату 
госдолга.

В 272 паспортах и 16 свидетельствах 
о рождении обнаружили следы исправ-
лений, подделок. Высоких показателей 
работы достигли благодаря ответствен-
ной работе сотрудников службы, среди 
которых И. С. Ляшко, В. Г. Картавцев, В. 
И. Иорданов, А. Ф. Ерошина.

Политические события 90-х годов, 
распад Союза привели к смене основ-
ного документа. С первого января 1998 
года паспортно-визовые службы города 
приступили к выдаче паспортов граж-
данам Российской Федерации. Обмен 
документов завершился 31 декабря 
2005 года – выдали и обменяли более 
340 тысяч паспортов.

В 1987 году в Магнитогорске произо-
шло знаменательное событие – вручили 
первый заграничный паспорт. Ранее 

сотрудники ОВИРа лишь собирали и 
отправляли бумаги в Челябинск. Чтобы 
освоить новое направление, пришлось 
учиться в областном центре, куда и от-
правилась Татьяна Васильевна.

– Учили, что и как печатать, вести 
расходный журнал, поскольку паспорт 
– бланк строгой отчётности. Позже 
появились печатные машинки, печати 
и штампы. Вручную в графах ничего не 
заполняли, использовали только ма-
шинки. Расходные материалы хранили 
в сейфе времён 30-х годов, толщина 
стенок которого была не менее 10 сан-
тиметров. Ключи были только у меня. 
Первые паспорта подписывал началь-
ник УВД Магнитогорска. Со временем 
число выданных паспортов увеличилось 
в десятки раз: до 1987 года выдавали 
до сотни документов в год, после 1990 
года – до четырёх тысяч.

Татьяна Васильевна вспомнила вре-
мена, когда бизнесмены в малиновых 
пиджаках спрашивали, где можно 
купить паспорт? Прежде чем вручить 
документ гражданам, сотрудники во 
избежание ошибок заставляли каждого 
читать данные паспорта чуть ли не по 
слогам, проверять наличие печатей.

Сегодня работа отделов 
по вопросам миграции 
полностью компьютеризирована

Функционирует портал государствен-
ных услуг, и нет необходимости стоять 
в очередях. Достаточно сделать заявку 
в электронном виде и в назначенное 
время получить паспорт. На портале 
имеется услуга регистрации по месту 
жительства.

За 11 месяцев паспорт гражданина 
Российской Федерации получили более 
17 тысяч человек. По месту жительства 
сотрудники отдела зарегистрировали 
свыше 25 тысяч, а по месту пребыва-
ния – более 13 тысяч. Заграничные 
паспорта получили почти 14 тысяч 
магнитогорцев.

По случаю профессионального празд-
ника руководители и личный состав 
отдела по вопросам миграции, ветера-
ны службы получили поздравления с 
юбилеем.

  Мария Морщакина, 
специалист группы по взаимодействию 

со СМИ УМВД России по Магнитогорску

«Паспортный» юбилей
27 декабря паспортной системе страны исполнилось 85 лет

Дата

Образовательное онлайн-СМИ 
Мел.fm совместно с WorldSkills 
Russia представили 25 лучших 
колледжей России, где учат по 
международным стандартам.

В 2017 году 14 тысяч выпускников 
колледжей и техникумов впервые сда-
вали демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills. Он показывает, 

что выпускник владеет специальностью 
на международном уровне и умеет 
применять знания на практике. Демон-
страционный экзамен, разработанный 
экспертами WorldSkills, проводили по  
73 компетенциям в 26 регионах Рос-
сии. Все участники получили доступ 
к личному электронному документу с 
результатами экзамена – Skills-паспорту, 
который многие крупные предприятия 

уже учитывают при приёме на работу. 
Мел.fm вместе с WorldSkills Russia вы-
брали колледжи с самым высоким сред-
ним баллом по этому экзамену. В список  
25 колледжей вошёл и политехниче-
ский колледж Магнитогорска, который 
отмечен за успехи в развитии таких 
компетенций, как мехатроника и лабо-
рант химического анализа. В частности, 
отмечены успехи студентов колледжа 
на чемпионатах мира WorldSkills и то, 
что они обязательно проходят практи-
ку на предприятиях Группы компаний 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

Напомним, что совсем недавно на про-
шедшем в Абу-Даби 44-м чемпионате 
мира по рабочим профессиям WorldSkills 
Competition-2017 студенты колледжа 
Александр Арапов и Максим Аксёнов за-
воевали медальон за профессионализм, 
в очередной раз подтвердив высокий 
уровень подготовки по компетенции 
«мехатроника» в политехническом 
колледже, являющемся базовым учеб-
ным заведением по подготовке рабочих 
кадров для Магнитогорского металлур-
гического комбината. Большой вклад 
в подготовку студентов и создание 
учебной базы для этого направления 
внёс комбинат, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Смена

Первичка

Всегда под рукой
С начала года из профсоюзной кассы взаимопо-
мощи выдано займов на 748 миллионов рублей.

Оборот средств в кассе взаимопомощи профсоюзной 
организации Группы ММК с начала года составил 748 
миллионов рублей. Это рекордные цифры, которые до-
стигнуты здесь впервые. При этом важным показателем 
является то, что в кассе взаимопомощи задействованы 
только средства самих заёмщиков. Как рассказал предсе-
датель первичной профсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Борис Семёнов, за первые шесть месяцев 
текущего года в кассу взаимопомощи вступили более по-
лутора тысяч человек. Это говорит о том, что КВП остаётся 
одним из основных инструментов социальной поддержки 
членов профсоюза. Для того, чтобы сделать ссуды ещё 
более доступными, в этом году увеличен размер займа 
до 180 тысяч рублей, что вызвало массу положительных 
откликов у людей. Ведь главный плюс в том, что ссуда в 
профсоюзной кассе взаимопомощи – беспроцентная.

Сегодня в кассе взаимопомощи ППО Группы ММК со-
стоят более 20 тысяч членов профсоюза. По статистике 
ежемесячно в неё вступает около 200 новичков. Получить 
ссуду они смогут только через три месяца после принятия 
в члены КВП – таковы условия договора. При этом сумма 
займа, на которую сможет рассчитывать работник, будет 
зависеть от суммы накопленных взносов.

Проведённый анализ показывает, что в течение года 
около 80 процентов членов кассы берут займы. Осталь-
ные – либо расплачиваются за ранее взятые ссуды, либо 
копят взносы, чтобы иметь доступ к большим суммам 
впоследствии.

Конференция

Большие планы
В декабре в Москве состоялась генеральная кон-
ференция Российской ассоциации содействия 
Организации объединённых наций.

Такие конференции проходят один раз в пять лет, чтобы 
отчитаться за проделанную работу, выбрать управляющий 
орган ассоциации на новый срок, обсудить новые направ-
ления деятельности.

От Магнитогорска на конференции присутствовала ди-
ректор Института экономики и управления МГТУ Наталья 
Балынская. Председатель РАС ООН, ректор МГИМО Анато-
лий Торкунов рассказал о современной ситуации вокруг 
ООН и возможностях её взаимодействия с организациями 
гражданского и академического сообщества. Первый зам-
председателя РАС ООН, председатель исполкома Всемирной 
федерации ассоциаций ООН Алексей Борисов отметил, что 
ассоциация проделала колоссальную работу: продолжился 
проект «Регионы России и устойчивое развитие – лучшие 
практики», проведены региональные модели ООН (Ка-
зань, Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие), в 46 
регионах реализуется программа «Международная школа 
молодёжной дипломатии» и так далее.

Важным событием стало расширение географии дея-
тельности Ассоциации в регионах России. Центральное 
правление приняло решение открыть Челябинское, Даль-
невосточное и Уфимское отделения РАС ООН. Челябинское 
отделение будет базироваться в Магнитогорском государ-
ственном техническом университете. Сейчас готовятся 
документы для регистрации, обсуждается план работы.

 Татьяна Рахлис,  доцент ИЭиУ

Наталья Балынская, директор ИЭиУ МГТУ, 
Анатолий Торкунов, председатель РАС ООН, ректор МГИМО, 
Оксана Новикова, представитель Уфимского отделения РАС ООН
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Политехнический колледж  
в числе лучших

Александр Арапов 
и Максим Аксёнов

Татьяна Сараева


