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Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Андрей Еремин вручил Почёт-
ную грамоту и благодарствен-
ные письма сотрудникам, от-
мечающим профессиональный 
праздник. 

Начальник отдела по вопросам ми-
грации Орджоникидзевского отдела по-
лиции Светлана Евдокимова напомнила, 
что основы паспортизации в России 
были заложены Петром I. Именно он 
возложил обязанности по контролю 
и учёту приезжающих  иностранных 
граждан на полицию. 

– Впервые в России слово паспорт как 
документ, удостоверяющий личность 
иностранцев, упоминается в указе от 31 
августа 1719 года – по новому стилю 11 
сентября, – рассказала Светлана Викто-
ровна. –  Создание паспортно-визовой 
службы в советской России связано с 
декретом Всероссийского центрального 
исполнительного комитета 25 июня 
1919 года. Согласно этому документу все 
граждане РСФСР с 16 лет были обязаны 
иметь трудовую книжку с указанием 
места работы и прописки. 

В 1923 году Народным комиссариатом 
внутренних дел РСФСР утверждено 
положение «Об адресных бюро и адрес-
ных столах в РСФСР при городских 
управлениях милиции». Позднее было 

образовано главное управление рабоче-
крестьянской милиции при объединён-
ном государственном политическом 
управлении СССР, а также установлены 
единая паспортная система и обязатель-
ная прописка.

– До 2004 года все функции по контро-
лю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции возлагались 
на паспортно-визовую службу МВД РФ, 
– отметила Светлана Евдокимова. – По-
том была создана Федеральная мигра-
ционная служба. Через десять лет ФМС 
упразднили, а её функции передали 
МВД РФ. 

– Триста лет – значимая дата, – под-
черкнул областной депутат Андрей 
Еремин. – Выполняете важную работу, 
и это не только выдача паспортов и 
регистрация приезжающих, но и па-
триотическое воспитание.

Законодательное собрание Челябин-
ской области отметило добросовест-
ный, ответственный труд заместителя 
начальника отдела по вопросам ми-
грации Орджоникидзевского отдела 
полиции Юлии Мясниковой. На этом 
посту Юлия Викторовна уже шесть лет, 
а общий стаж работы – 17. Занимается 
всеми направлениями работы отдела. 
В том числе добровольной дактило-
скопической регистрацией, проверкой 
так называемых «резиновых» домов. 

Отвечает на запросы различных орга-
нов, курирует взыскание штрафов. На 
работу в полицию она пошла по стопам 
родителей. Мама работала в паспортном 
столе, а отец служил в Орджоникидзев-
ском отделе. 

На торжественную встречу в при-
ёмную на Пушкина, 19 пригласили и 
Елену Акимову – инспектора отдела по 
вопросам миграции. Елена Ивановна 
занимается иностранными гражданами. 
Выдаёт разрешение на временное пре-
бывание и вид на жительство, принима-
ет патенты на трудовую деятельность. 
Кстати, за восемь месяцев 2019 года на 
фактическом учёте в её подразделении 
– более 500 человек. 

Наталья Негода выделялась штат-
ским видом. Она оказалась главным 
специалистом, экспертом государствен-
ной гражданской службы. Занимается 
очень важным делом – восстанавливает 
паспорта. Пояснила, что для местных 
жителей стандартный срок восстанов-
ления – десять дней, для приезжих – до 
30. Можно сделать паспорт и за сутки, 
если на это есть основания. Также 
в ведомстве Натальи Викторовны  
оформление документов для граждан, 
которые не имеют возможность прийти 
на приём. Речь о заключённых, пациен-
тах психиатрической и туберкулёзной 
больницы.

Симпатичные представители подраз-
делений миграции добавили, что ведут 
довольно активную работу с подростка-
ми на правом берегу района, а теперь хо-
тят уделить больше внимания тем, кто 
живёт на левом. Будут чаще проводить 
торжественные вручения паспортов и в 
этой части города. Когда юный горожа-
нин просто расписывается и получает 
свой главный документ, процедура про-
ходит почти незаметно. И совсем другое 
дело – торжественная церемония, когда 
паспорт вручает депутат, руководитель, 
занимающий значительный пост. 

 Татьяна Бородина

От регистрации  
до гражданства
Триста лет исполнилось подразделениям  
миграции России
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Профицитный  
и сбалансированный

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев расска-
зал о параметрах проекта 
бюджета страны на 2020 год.

На заседании правительства он 
указал, что важнейшим направле-
нием документа станет социальная 
ориентированность, передаёт РИА 
Новости. Глава правительства под-
черкнул, что расходы на социаль-

ную поддержку, развитие образования, здравоохранения 
и культуры по-прежнему остаются основной расходной 
статьей.

По его словам, в ближайшие три года основной финансо-
вый документ страны будет профицитным и сбалансиро-
ванным. В первую очередь его сформируют для достижения 
целей нацпроектов. На них и на модернизацию и расшире-
ние магистральной инфраструктуры в 2020–2022 годах 
выделят порядка семи триллионов рублей. На целевую 
поддержку регионов с финансированием нацпроектов на-
правят в те же сроки около 2,2 триллиона рублей.

На выплату материнского капитала в 2020 году плани-
руют направить 316 миллиардов рублей. Сами выплаты, 
добавил Медведев, поднимут до 466 тысяч рублей.

Признание

Госнаграда для сенатора
Президент России Владимир Пу-
тин наградил медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени члена Совета Феде-
рации от Законодательного 
собрания Челябинской области 
Олега Цепкина.

Соответствующий указ опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации. В 
документе говорится, что госнаграда 
присуждена за «большой вклад в развитие парламентариз-
ма, активную законотворческую деятельность и много-
летнюю добросовестную работу».

Олег Цепкин был избран представителем от Законода-
тельного собрания Челябинской области в Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ в сентябре 2015 года. 
Он является членом комитета СФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству.

Регион

Финансовая прибавка
В Челябинской области повысят стипендии сту-
дентам и зарплаты бюджетникам.

Такое решение было принято на заседании комитета За-
конодательного собрания по бюджету и налогам региона. 
На работников бюджетной сферы было выделено 600 млн. 
рублей, а это значит, что их зарплаты повысятся на 4,3 про-
цента. Студентам же выделили 55 млн. рублей. Также 599 
млн. рублей было направлено на выплаты определённым 
категориям граждан и 500 млн. в пользу муниципаль-
ных образований – для погашения задолженностей по 
топливно-энергетическим ресурсам и зарплате.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Сомневаться в качестве приоб-
ретённых овощей не приходит-
ся. Прежде чем сельхозпроизво-
дителю позволят занять место 
на ярмарке, он должен подтвер-
дить безопасность овощной 
продукции и соответствие про-
чим нормативам.

Каждый поставщик знает, какие 
документы должен предоставить: 
свидетельство на осуществление пред-
принимательской деятельности, чтобы 
доказать, что именно он вырастил 
овощи и не является перекупщиком. 
В наличии также должны быть серти-

фикаты на товар, декларация соответ-
ствия и протокол испытаний. Только на 
основании этих документов выдаётся 
разрешение на торговлю.

Места на ярмарках предоставляются 
бесплатно. За два с половиной месяца 
работы производитель имеет возмож-
ность реализовать большой объём 
выращенной продукции. При благо-
приятных погодных условиях и по-
купательском спросе рынки работают 
до 15 ноября.

В 2019 году на магнитогорских яр-
марках работают 48 производителей  
из шести районов области. Для срав-
нения: в прошлом году было 41 пред-
ставительство фермерских хозяйств из 
пяти районов.

Цены на овощи в этом году по срав-
нению с предыдущим существенно 
не изменились: что-то чуть дешевле, 
например, картофель был по 15 ру-
блей, сейчас по 14, что-то чуть дороже, 
скажем, лук и морковь в 2018 году 
продавали по 16, а в этом году – по 17 
рублей за килограмм.

Виктор Нижегородцев обратил вни-
мание на то, что контроль за работой 
ярмарок должен осуществляться спе-
циалистами администраций районов 
до последнего дня. Нельзя допустить 
появления перекупщиков. И с первого 
до последнего дня на рынке должна 
быть представлена только качествен-
ная и безопасная продукция.

 Ольга Балабанова

Заполняем закрома
Вторая половина сентября – самый пик закупок на овощных ярмарках

Урожай-2019 

Наталья Негода, Елена Акимова, Андрей Еремин


