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Миграция существовала всегда. На 
протяжении всей истории чело-
вечества люди меняли страны, 
континенты. Масштабы массовых 
переселений в последние годы 
возрастают в геометрической про-
грессии. Люди снимаются с места 
по причинам военных конфлик-
тов, нищеты, голода, изменения 
климата. Сегодня мигранты 
составляют почти 3,5 процента 
населения мира, или более 300 
миллионов. В 2000 году в ООН 
было принято решение отмечать 
18 декабря Международный 
день мигранта, приурочив к дате 
популяризацию информации о 
правах человека, обмен опытом, 
разработку мер по защите статуса 
иммигрантов.

Судьбоносными документом, упро-
стившим получение гражданства ино-
странцам, которые мечтают стать 
подданными России, стало изменение 
отдельных пунктов Федерального за-
кона «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ». Документ вступил в 
силу в ноябре прошлого года. 

– Некоторым категориям иностран-
ных граждан и лицам без гражданства 
значительно упрощён порядок предо-
ставления разрешения на временное 
проживание и вида на жительство, – на-
поминает начальник отдела по вопро-
сам миграции ОП «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску, подпол-
ковник полиции Светлана Евдокимова. 
– Это касается иностранцев, чьи близкие 
родственники являются гражданами 
России. Процедура вступления в граж-
данство упрощена и для тех, кто имеет 
диплом российской государственной 
профессиональной образовательной 
или научной организации и обучался 
по программам, имеющим государ-
ственную аккредитацию. Кроме того, с 
шести до четырёх месяцев сокращены 
сроки предоставления государственной 
услуги по выдаче вида на жительство. 
И главное – вид на жительство выда-
ётся без ограничения срока действия. 
Ранее он составлял пять лет. Многие не 
успевали собрать документы и были 
вынуждены покинуть страну. Сейчас, 
имея этот статус, мигранты находятся 
на территории России на законных 
основаниях и получают социальную 
поддержку от государства: могут обра-
щаться во все службы здравоохранения, 
МВД, оформлять пенсии, социальные 
пособия на детей. Раньше даже близкое 
родство с гражданами России не давало 
мигрантам никаких льгот. По новому же 
закону, если дети или родители имеют 
российское гражданство, то мигранты, 
минуя процедуру получения разреше-

ния на временное проживание, могут 
обращаться с заявлением на право по-
лучения вида на жительство.

Пандемия коронавируса останови-
ла миграционные потоки. С 30 марта 
государственные границы закрыли. 
Статистические данные отражают 
стагнацию межгосударственных пере-
движений. Так, в прошлом году в Маг-
нитогорске на учёт было поставлено 20 
тысяч иностранцев, в этом – 11 тысяч 
600 человек. В стране остались те, кто 
въехал до Нового года, а также мигран-
ты, получившие вид на жительство и 
разрешение на временное проживание. 
Как это ни парадоксально, но пандемия 
коронавируса значительно упростили 
пребывание мигрантов в России. 

– Весной в Магнитогорск прибывало 
множество иностранцев, – констатирует 
Светлана Викторовна. – Цели указывали 
разные: работа на стройке, уход за боль-
ным родственником, промышленный 
туризм. Посмотреть на гигант первых 
пятилеток приезжали из Германии, Сло-
вении, Черногории, Чехии. Границы за-
крыли, и иностранцы вынуждены были 
остаться в стране. Президент России в 
апреле подписал указ, позволяющий 
трудовым мигрантам, чьё пребывание в 
стране было законным до 15 марта, бес-
препятственно оставаться и работать до 
15 июня. Затем документ продлили до 
15 сентября и 15 декабря. 

Поначалу мигрантам разрешили 
работать без патентов. Однако через 
месяц стали принимать документы на 
получение разрешений на работу. В 
Магнитогорске оформлено около 900 
патентов. Иностранцы, имевшие вид на 
жительство и разрешение на временное 
проживание, стали активно оформлять 
документы на получение гражданства. 
В прошлом году статус гражданина 
России получили 680 иностранцев, в 
2020-м – 730 человек. 

– Раньше патент оформляли исключи-
тельно для осуществления трудовой де-
ятельности, – добавляет подполковник 
полиции Евдокимова. – Если иностра-
нец в миграционной карте в графе «Цель 
приезда» указал, допустим, частный 
въезд, но оформил патент, его действия 
подпадали под статью Административ-
ного кодекса. Сейчас получать патент 
разрешается без указания цели визита. 
Например, студентам-иностранцам, 
которые на законных основаниях могут 
совмещать учёбу и работу. Их немало в 
университете, медицинском колледже, 
консерватории города. 

Работодатели, принимая  
в коллектив иностранца,  
обязаны уведомить отдел  
по вопросам миграции

– В противном случае наступает 
административная ответственность, 
– уточняет заместитель начальника от-
дела по вопросам миграции ОП «Орджо-
никидзевский» майор полиции Ольга 
Демиденко. – Нарушители, не подавшие 
документы в течение трёх дней со дня 
заключения договора, подпадают под 
квалификацию статьи 18.15. КоАП. Это 
влечёт наложение штрафа: на граждан – 
от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 35 до 50 тысяч, на юридиче-
ских – от 400 до 800 тысяч рублей. За 
несвоевременную подачу уведомления 
суд наказал одного из индивидуальных 
предпринимателей штрафом в размере 
20 тысяч рублей. 

Одно из оснований упрощённого 
получения российского подданства – 
заключение брака с гражданином РФ. 
Но известны случаи, когда супружество 
оказывалось фиктивным, как и усынов-
ление детей. 

– Проверяем, выезжаем по адресу 
проживания семьи, – объясняет Ольга 
Демиденко. – Просим показать фотогра-
фии, наблюдаем отношение родствен-
ников, беседуем с детьми, общаемся 
с новоиспечённым гражданином РФ, 
просим назвать номер школы, садика, 
который посещает усыновлённый 
ребёнок. В этом году проверили двух 
человек, получивших гражданство Рос-
сии на основании заключения брака. 
Семьи настоящие. Если установим фик-
тивное отцовство, то соответствующие 
документы направляем в областное 
ведомство для принятия решения о 
лишении гражданства. Выявили один 
случай фиктивного брака, дело на-
ходится на контроле в Челябинске, но 
по указу президента документы на 
лишение человека гражданства пока не 
аннулируются. 

– Пандемия коронавируса значитель-
но смягчила миграционную политику, 
сделала ведомство более открытым, 
нацеленным на поддержку мигрантов, 
– подчёркивает Светлана Евдокимова. 
– Президент дал указание поддержать 
иностранцев, незаконно находящихся на 
территории России: содействовать в по-
лучении помощи, закреплении правово-
го статуса. Не стоит опасаться, что за на-
рушение закона, отсутствие документов 
будут применены административные 
меры. Границы закрыты, в настоящее 
время действует запрет на выдворение. 
Подразделение решает множество слож-
ных проблем, касающихся документов, 
статуса иностранцев. Отделы по вопро-
сам миграции любого района, области 
помогут людям узаконить своё пребы-
вание на территории России. 

 Ирина Коротких

COVID смягчил  
миграционную политику
В Магнитогорске с начала года российское подданство  
получили более 700 человек

Православие

В город прибудет  
мироточивая икона
В конце декабря в магнитогорской епархии по-
чтят память погибших в трагедии 31 декабря 
2018 года.

Канун Нового года в Магнитогорске никогда не будет 
таким, как прежде. Два года назад в доме № 164 по про-
спекту Карла Маркса произошёл взрыв, унёсший жизни 39 
человек. Во вторник, 29 декабря, в город прибудет миро-
точивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
«Семистрельная» из Москвы. Прикоснуться к святыне и 
почтить память погибших жители смогут в храме Возне-
сения Господня с 29 по 31 декабря.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» начала 
мироточить в 1999 году в московской хрущёвке в районе 
Измайловского парка. Позднее над святыней взяла шеф-
ство международная ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа». В 2006 году для хранения чтимого 
образа построили храм в селе Бачурино Московской обла-
сти. Хранитель иконы – Сергей Фомин. Образ широко изве-
стен в православном мире. Икона посещает российские хра-
мы, православные приходы Белоруссии, Украины, Грузии, 
Чехии, Франции, Австралии, США, Канады. На протяжении 
более двадцати лет икона продолжает источать миро.

В город икону привезут уже в третий раз. В этом году 
прибытие святыни будет приурочено ко второй годовщине 
со дня магнитогорской трагедии. Приезд «Семистрельной» 
в город накануне новогодних праздников не случаен, по-
яснили в пресс-службе магнитогорской епархии. Дело в том, 
что в дни поисково-спасательных работ на месте взрыва 
на стене обрушившегося подъезда чудом остался висеть 
образ Божией Матери «Семистрельная». Родственники 
погибшей владелицы иконы передали его в магнитогор-
скую епархию.

Обе иконы Божией Матери, мироточивая из Москвы и 
с места трагедии, выставят для поклонения в кафедраль-
ном соборе Вознесения Христова. Каждые два часа пред 
иконами священнослужители епархии будут совершать 
молебен с акафистом образу Пресвятой Богородицы «Умяг-
чение злых сердец». Помолиться у мироточивого образа 
Богородицы можно будет круглосуточно, начиная с вечера 
29 декабря и до 31 декабря включительно. Встреча миро-
точивой иконы пройдёт 29 декабря в 17.00.

В четверг, 31 декабря 2020 года, по благословению ми-
трополита Челябинского и Миасского Григория, по окон-
чании литургии и панихиды в кафедральном соборе, на 
прихрамовой территории будет совершён чин освящения 
поклонного креста в память о жертвах трагедии. Епархия 
приглашает верующих на совместную молитву.

Высшая школа

МГТУ приглашает  
на День открытых дверей онлайн
Первая виртуальная экскурсия по Магнитогорско-
му государственному техническому университету 
пройдёт с 21 по 31 декабря. В новом формате все 
желающие смогут познакомиться с институтами и 
факультетами университета, узнать о востребован-
ных в 2021 году специальностях и пообщаться с 
персональным гидом в онлайн-чате. 

Необычный День открытых дверей позволит пройтись по 
виртуальным коридорам опорного университета Южного 
Урала гостям из любой точки мира. Будущие абитуриенты 
смогут подробно узнать о реализуемых перспективных на-
правлениях подготовки и, возможно, определиться с даль-
нейшим профессиональным выбором. Также на площадке 
будут доступны фотоархивы яркой студенческой жизни 
МГТУ, традиции которой широко известны за пределами 
города и области. 

Важно отметить, что текущие обстоятельства в стране 
и в мире внесли свои коррективы и в правила приёма в 
2021 году. Например, с нового года университеты смогут 
устанавливать вступительные испытания по нескольким 
предметам по выбору поступающих. Это значит, что аби-
туриент вправе будет выбрать, результаты ЕГЭ по какому 
предмету из возможных ему удобнее предоставить. Также с 
2021 года увеличится количество направлений подготовки, 
на которые можно подать документы в рамках одного вуза. 
Если раньше порогом было три направления, то с будущего 
года – десять. Однако допустимое количество направлений 
вузы будут устанавливать самостоятельно.

Подробнее о правилах приёма и поступлении в МГТУ им. 
Г. И. Носова можно будет узнать в онлайн-чате на сайте или 
по телефону горячей линии 8-800-100-1934. Там же можно 
будет задать любой волнующий вопрос об университете и 
получить на него оперативный ответ в режиме реального 
времени. 

Магнитогорский государственный технический универ-
ситет приглашает будущих абитуриентов, родителей и всех 
заинтересованных в первый виртуальный тур, который 
продлится две недели и даст возможность поближе узнать 
друг друга в эпоху стремительного развития дистанцион-
ных технологий. 

Поучаствовать в Дне открытых дверей онлайн возможно 
прямо сейчас, пройдя по ссылке https://welcome.magtu.ru/.

На приёме у Светланы Евдокимовой


