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Начало года принесло целый ряд
изменений в порядок регулирования
трудовой деятельности в России.
На вопросы, посвященные этой
теме, корреспонденту издания
отвечает Дмитрий Чернейко,
руководитель Департамента
федеральной службы занятости
по Санкт-Петербургу.
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Это предусматривает второй
этап миграционной реформы, со-
гласно закону «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» от 1 ноября ми-
нувшего года. Миграционные карты
введены одномоментно на всех 448
существующих пунктах пропуска
через российскую границу, и любой
нероссиянин, пересекающий гра-
ницу, обязан их заполнять.

Российские миграционные кар-
ты раздаются также в 56 пунктах
пропуска через западную границу
Белоруссии для тех, кто следует че-
рез эту страну транзитом. В свою
очередь Россия взяла на себя обя-
зательство контролировать проезд
иностранцев через южные и вос-
точные границы на пути следования
их в Белоруссию. Кроме того, ско-
ро начнется выдача пластиковых
карт трудового мигранта. На такой
карточке с микрочипом будут все
необходимые данные об иностран-
це, работающем на территории РФ,
включая фотографию и личные дан-
ные. Возможно, в чип будет также
заноситься информация о доходах.
С 15 февраля милиционеры имеют
право требовать миграционные
карты у всех иностранцев, которые
привлекут их внимание. В случае
отсутствия миграционной карты
иностранцу придется либо запла-
тить штраф, либо покинуть пределы
России.

 Первые две карты вручил харь-
ковчанам министр внутренних дел
России Борис Грызлов на погра-
ничном пункте «Нехотеевка» в Бел-
городской области.

Уже началась выдача докумен-
тов в ОВИРах всей страны. Во все
пункты пропуска перевозчикам и в
ОВИРы доставлены 8 млн карт. Это
треть от общего объема, заплани-
рованного на год, потому что в 2003
году в Россию приедут не менее 25-
30 млн гостей из дальнего и ближ-

Без карты иностранцу
теперь не обойтись

С 15 февраля
в России

начали дей-
ствовать

миграцион-
ные карты.

него зарубежья. Правда, самим бе-
лорусам миграционные карты не
нужны. Об этом говорили и Грыз-
лов, и посол Белоруссии в РФ Вла-
димир Григорьев.

Граждане остальных государств
иметь при себе миграционную кар-
ту обязаны.

«В случае если у иностранных
граждан не будет при себе отрыв-
ного корешка миграционной карты,
свидетельствующего о въезде в
Россию, к ним могут применяться
самые жесткие санкции вплоть до
высылки», – говорит Грызлов.

К концу 2003 года все пункты
пропуска будут оснащены «единой
компьютерной системой», в кото-
рую будут вноситься все имеющи-
еся данные о въезжающих и выез-
жающих из России мигрантах.

«Это позволит правоохрани-
тельным органам, – сказал Грыз-
лов, – делать выводы по желатель-
ности или нежелательности пребы-
вания конкретного иностранного
гражданина на нашей территории».

По данным Федеральной мигра-
ционной службы МВД России, ино-
странцы смогут получать миграци-
онные карты через органы внутрен-
них дел до 1 июня 2003 года.

Подробнее
ситуация

вокруг
миграционных

карт будет
рассмотрена

в одном из
ближайших

номеров
бюллетеня
«Невский
Ковчег».

Затем ОВИРы и ФМС переста-
нут выдавать подобные докумен-
ты.

Однако будет намного лучше,
если иностранцы получат карты до
1 апреля, потому что контрольные
проверки карт у мигрантов начнут-
ся уже со второго квартала текуще-
го года, говорят в ФМС МВД.

В службе также уточнили, что
карточка выдается не на полгода,
например, или на год, а на все вре-
мя визита человека. Поэтому про-
длевать ее не нужно.

Министр труда и социального
развития РФ Александр Починок в
одном из своих интервью подчерк-
нул, что российские власти отнюдь
не пытаются ущемить иностранцев
в правах, а лишь стараются заста-
вить работодателей перечислять
все необходимые налоги, оплачи-
вать иностранным рабочим боль-
ничные и перечислять их накопле-
ния в пенсионную систему. Поэто-
му призвал всех иностранцев, ра-
ботающих в России, как можно ско-
рее обратиться в органы внутрен-
них дел и получить эти документы.
По данным МВД, сейчас в России
находится до 3,5 млн незаконных
мигрантов.

Группа преступников в количестве
10-15 человек у дома 45 по Пискаревс-
кому пр. напала на студентов Государ-
ственной академии им. Мечникова и на-
несла тяжкие телесные повреждения
гражданину республики Маврикий, от
которых он на следующий день скончал-
ся в больнице.

По сообщению пресс-службы ГУВД,
это произошло 1 февраля 2003 г. 10 фев-

раля в ходе отработки оперативной ин-
формации сотрудники правоохрани-
тельных органов установили, что к со-
вершению данного преступления при-
частны члены движения «скинхеды».

После посещения концерта группы
«Король и шут» было совершено нападе-
ние на группу студентов ГМА им. Мечни-
кова. В результате проведения опера-
тивных мероприятий были задержаны и

Убийцы студента найдены и будут наказаны
полностью изобличены в совершении
данного преступления 3 члена нефор-
мального молодежного движения
«скинхеды». К сожалению, это один из
тех редких случаев, когда преступления
против иностранных граждан раскрыва-
ются так быстро.

Слишком часто, к сожалению, про-
тивоправные действия подобного рода
остаются безнаказанными.

За убийство студента из Маврикия в Санкт-Петербурге задержаны «скинхеды».
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– Как много приезжих сегод-
ня работает в Санкт-Петербурге?

– В 2002 году официальное раз-
решение на работу в нашем городе
получили 12000 человек. Но по на-
шим данным реальное число инос-
транных трудящихся в городе по-
рядка шестидесяти тысяч человек.

– Известно, что с 2003 года
выдача разрешений на работу
будет производиться в рамках
определенных квот. Сколько ра-
бочих мест для иностранцев
вправе предоставить Санкт-Пе-
тербург?

– Официальная квота на 2003 год
– 14000 рабочих мест. Но посколь-
ку в городе на самом деле уже рабо-
тает в четыре-пять раз больше при-
езжих, эта квота может быть исчер-
пана уже в первом квартале. Прави-
тельственное постановление пре-
дусматривает возможность запра-
шивать расширение квоты. Очевид-
но, мы подадим запрос. Но точная
цифра дополнительных рабочих
мест для иностранцев, которые бу-
дет просить город, еще не опреде-
лена. А уж тем более мы не можем
сказать, сколько именно дополни-
тельных разрешений мы получим.

– Но если в прошлом году
официально работал лишь при-
мерно каждый пятый иностран-
ный трудящийся, будут ли люди
стремиться легализовать свой
труд теперь?

– Скорее всего будут, и очень ак-
тивно. Просто потому, что с 1 февра-
ля этого года паспорт советского
образца без вкладыша о российском
гражданстве становится недействи-
тельным. То есть обладатели таких
документов автоматически попада-
ют в разряд иностранцев, со всеми
вытекающими отсюда последствия-
ми, включая необходимость пройти
регистрацию и получить разреше-
ние на работу.

– Как быстро можно получить
такое разрешение при наличии
доброй воли работодателя?

– Процедура получения разре-
шения растягивается сегодня на 3-
4 месяца. Поскольку решение при-
нимается в Москве. А документы,
попадающие в столицу, быстро не
возвращаются. В ближайшее время
ожидается появление постановле-
ния, позволяющего оформлять раз-
решения в Петербурге, что должно
существенно сократить срок их
ожидания. Возможно, удастся
справляться за 2-3недели.

Местных работников
городу не хватает

– Вы уже сказали о том, что
среди «неграждан» достаточно
много людей, до недавних пор
имевших все основания считать,
что они живут в своей стране. Не
странно ли приравнивать их к
тем, кто действительно только на
днях пересек границу?

– Действительно, как минимум
несколько тысяч «неграждан» на са-
мом деле наши соотечественники,
на какое-то время оказавшиеся в
других республиках бывшего союза
и внезапно отрезанные от Родины.
И приравнивать их к тем, кто при-
ехал в город впервые, достаточно
странно. Тем не менее по закону это
так. Решить проблему могла бы
миграционная амнистия, такой
опыт есть уже в Европе и Америке.
Но для России это пока лишь идея,
даже не план, и серьезно никем не
рассматривается.

Особая ситуация сложилась се-
годня в России с гражданами Бело-
руссии.

– В чем особенность положе-
ния граждан Белоруссии?

– Согласно межправительствен-
ному соглашению двух стран, Рос-
сии и Белоруссии, документу, имею-
щему международный статус, граж-
дане Белоруссии имеют на террито-
рии России все права российских
граждан, включая право на труд без
всяких разрешений и ограничений.
Кроме того, это было озвучено не-
посредственно Президентом Рос-
сии. Тем не менее отдельные борцы
за правопорядок продолжают тре-
бовать от белорусов каких-то допол-
нительных документов, что абсолют-
но незаконно.

– Насколько правомерно ут-
верждать, что иностранцы со-
ставляют конкуренцию местной
рабочей силе, то есть способ-
ствуют безработице среди горо-
жан?

– Такое утверждение едва ли
правомерно. Прямой конкуренции
местным приезжие не составляют.
Ведь они занимают те вакансии, от
которых отвернулись жители горо-
да из-за низкой заплаты, плохих ус-
ловий и тому подобных причин. Но

можно говорить о косвенной конку-
ренции. Ведь возможность при-
влечь более дешевый и нетребова-
тельный труд сказывается на об-
щем уровне оплаты. Такого рода
проблемы решаются обычно регу-
лированием либо спроса, либо
предложения. Поскольку спрос на
рабочую силу регулировать трудно,
более простым решением задачи
выглядит регулирование предло-
жения, что и делается в том числе
путем введения миграционных
карт, квот и т. п.

– Кто сегодня особенно нужен
на рынке труда города?

– В городской базе вакансий се-
годня 70000 запросов. Две трети из
них – на рабочие специальности. Но
что характерно, более половины ва-
кансий предлагают зарплату выше
средней по городу. Тем не менее за-
нять их некому. Сегодня борьба идет
как за хорошие рабочие места, так и
за ценных специалистов, спрос на
которых в последнее время постоян-
но превышает предложение. И все
опять же из-за нюансов квалифика-
ции. Просто инженер, как и просто
юрист или просто бухгалтер уже ред-
ко может надеяться на высокую зар-
плату. Действительно выгодные ус-
ловия предложат скорее специали-
сту с высокой квалификацией и опы-
том работы в конкретной области.
Той самой, в которой заинтересован
работодатель, будь то оформление
таможенных платежей или обработ-
ка стальных деталей. А ведь надо
еще учесть, что в 2004 году Россия,
вполне вероятно, все-таки вступит в
ВТО. А если наш рынок услуг и това-
ров откроется миру, то и требования
к тем, кто все это производит, суще-
ственно возрастут. Вот-вот россий-
ская система бухгалтерского учета
будет приведена в соответствие
международным требованиям. А
значит, масса специалистов, знаю-
щих только советскую бухгалтерию,
останется без работы. Если не пере-
учатся, пока не поздно.

На вопросы, посвященные измене-
ниям на рынке труда, отвечает
Дмитрий Чернейко, руководитель
Департамента федеральной служ-
бы занятости по Санкт-Петербургу.
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Что нового появилось в поло-
жении и как будет происходить
процесс выдачи разрешения на
работу? С этими вопросами ре-
дакция «Российской газеты» об-
ратилась к заместителю началь-
ника Федеральной миграционной
службы МВД России Михаилу
Тюркину. Мы публикуем некото-
рые из ответов.

– Раньше все вопросы трудо-
вой миграции регулировались
одним Указом Президента
№ 2146 от 16 декабря 1993 года.
Какой документ его заменил?

– Основополагающим доку-
ментом, регулирующим данный
институт, является федеральный
закон «О правовом положении
иностранных граждан в РФ». Во
исполнение данного закона Пра-
вительство РФ утвердило Поло-
жение о выдаче иностранным
гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на работу. Сле-
дует отметить, что нормы Указа
Президента № 2146, не противо-
речащие положениям закона и По-
становления, продолжают дей-
ствовать, в частности, в вопросах
выдачи разрешения на привлече-
ние иностранной рабочей силы.

– Где и как работодатель мо-
жет получить разрешение на
привлечение иностранной ра-
бочей силы? В каком порядке?
Насколько эта процедура дли-
тельна и сложна?

– Время на оформление доку-
ментов для получения разрешения
на привлечение иностранной ра-
бочей силы с введением нового за-
конодательства не увеличилось.
Документы оформляются в тече-
ние 30 рабочих дней со дня подачи
заявления со всеми необходимы-
ми и надлежащим образом офор-
мленными документами. В случае
если для принятия решения о вы-

С начала этого года начало действовать
утвержденное Правительством РФ, положение
о выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на работу.
даче разрешения требуется прове-
дение экспертизы, решение при-
нимается в 15-дневный срок после
получения экспертного заключе-
ния, но не позднее 45 дней со дня
подачи указанных документов. Мо-
тивированный отказ в выдаче раз-
решения направляется работода-
телю в письменном виде в течение
5 дней после принятия решения об
отказе. Разрешения выдаются, как
правило, на срок до одного года.
Принятие решения происходит
после заключения службы занято-
сти. Например, работодатель пи-
шет заявление на привлечение ра-
бочих на обслуживание трамвай-
ного маршрута №10. Служба заня-
тости проверяет, действительно ли
в данной сфере существует про-
блема привлечения российских
граждан. Не надо забывать, что
преимущественным правом трудо-
устройства обладают российские
граждане. После анализа имею-
щейся информации служба заня-
тости дает согласие на привлече-
ние иностранных работников.

– Как поменялся порядок
выдачи иностранным гражда-
нам разрешения на работу, что
нового здесь появилось?

– Хочу акцентировать внима-
ние на изменениях, внесенных им
в действующее до настоящего
времени положение «О привлече-
нии и использовании в Российской
Федерации иностранной рабочей
силы», утвержденное Указом Пре-
зидента Российской Федерации от
16 декабря 1993 г. № 2146. Дан-
ным постановлением вводится
возрастной ценз иностранного
работника. Возраст привлекаемо-
го работника должен быть не ме-
нее 18 лет.

Раньше речь не шла о таких ка-
тегориях иностранных граждан,
как предприниматели, индивиду-
альные предприниматели и лица,
действующие по гражданско-пра-
вовым договорам. Сейчас в поло-
жении четко прописана необходи-
мость получения разрешения на
работу этим категориям иност-
ранцев.

Пункт 5-й определяет, что ра-
ботодателями являются также за-
казчики работ (услуг) и иностран-
ные граждане, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных
предпринимателей, привлекаю-
щие иностранных работников.

Еще одно новшество вводит

закон «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» – это
процедура внесения работодате-
лем средств, необходимых для
обеспечения выезда каждого ино-
странного работника соответству-
ющим видом транспорта из Рос-
сийской Федерации, и в положе-
нии это прописано.

– Как и когда это будет про-
исходить?

– В настоящий момент Мини-
стерство внутренних дел РФ со-
вместно с другими заинтересо-
ванными министерствами и ве-
домствами разрабатывает меха-
низм внесения такого залога. Пос-
ле его принятия оно будет в уста-
новленном порядке опубликовано
и доведено до всех заинтересо-
ванных лиц.

– Всем ли иностранным
гражданам и лицам без граж-
данства необходимо получать
разрешение на работу?

– Нет, не всем, речь идет лишь
о той категории граждан, которые
являются временно прибывающи-
ми на территорию России. Лица,
получившие статус временно про-
живающих или постоянно прожи-
вающих, не нуждаются в оформ-
лении разрешения на работу, они
пользуются такими же правами в
трудовых отношениях, как и граж-
дане России.

– Произошли ли изменения
в форме заявления? Какие све-
дения указываются?

– Подпункты «д» и «и» пункта 7
уточняют порядок подачи заявле-
ний для получения иностранным
гражданином, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального
предпринимателя, разрешения на
работу на свое имя и получения
разрешений на работу для иност-
ранных граждан, которых он име-
ет право привлекать как работода-
тель, а также для работодателя
или заказчика услуг по гражданс-
ко-правовым договорам.

Подпункт «к» предусматривает
представление работодателем
проекта трудового договора с
иностранным работником, граж-
данско-правового договора на
выполнение работ или услуг и све-
дений о предстоящей предприни-
мательской деятельности в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя.

– В пункте 9 положения ука-
зано, что вместе с заявлением

      Иностранцам не дадут



ТЕМА НОМЕРА   5

работодатель предоставляет
ряд документов, например ко-
пию диплома о профессио-
нальном образовании (в слу-
чае, если в соответствии с за-
конодательством РФ или меж-
дународными договорами РФ
требуется наличие указанных
документов). Означает ли это,
что копия диплома требуется
не от всех иностранцев?

– Здесь речь идет о тех специ-
алистах, для осуществления дея-
тельности которых на территории
РФ необходим диплом или другой
документ, подтверждающий его
квалификацию. Это касается, на-
пример, медиков и преподавате-
лей высших учебных заведений.
Они должны подтвердить свою
квалификацию. Это регулируется
соглашениями между государ-
ствами. Таких соглашений у нас
очень много. В этих соглашениях
четко прописано, какие дипломы
признаются в Российской Феде-
рации, а какие нет.

Для граждан государств, с ко-
торыми у Российской Федерации
заключены соответствующие со-
глашения об эквивалентности
дипломов о профессиональном

образовании, дополнительных
свидетельств не потребуется.

– Поменялась ли техничес-
кая сторона оформления раз-
решения? Как оно будет выгля-
деть?

– Да, в ближайшее время будут
введены новые формы бланков
разрешений на работу. Разреше-
ния будут оформляться в виде
пластиковых карт стандартного
размера, содержащих необходи-
мую информацию для осуществ-
ления мероприятий по контролю
за привлечением и использовани-
ем иностранных работников, а
также для формирования единой
федеральной базы данных на при-
влекаемых иностранных работни-
ков. В настоящее время осуществ-
ляется работа по подготовке соот-
ветствующей материальной и ин-
формационной базы подразделе-
ний по делам миграции МВД,
ГУВД и УВД субъектов Российской
Федерации. До внедрения в прак-
тику новых бланков в соответ-
ствии с пунктом 3 постановления
от 30 декабря 2002 г. № 941 в ка-
честве разрешений на работу бу-
дут использоваться бланки под-
тверждений на право трудовой де-
ятельности, утвержденные Указом
Президента Российской Федера-
ции от 16 декабря 1993 г. № 2146.

– Что делать в случае утраты
разрешения?

– В случае утраты разрешения
на работу иностранный гражданин
должен в 10-дневный срок обра-
титься в территориальный орган
внутренних дел с заявлением о
выдаче дубликата с указанием об-
стоятельств утраты и представить
цветную фотографию. Представ-
ление еще каких-либо документов
в этом случае не требуется. После
проверки обстоятельств утраты
разрешения на работу иностран-
ному гражданину выдается его
дубликат.

– Сколько будет стоить
оформление документов на
трудовую миграцию?

– Законом «О государственной
пошлине» определено, что за вы-
дачу документов взимается госу-
дарственная пошлина в размере,
установленном федеральным за-
коном. За выдачу разрешения на
работу взимается государствен-
ная пошлина в размере 1000 руб-
лей. Но, чтобы получить разреше-
ние на работу, надо иметь разре-
шение на привлечение и использо-
вание иностранных работников, за
выдачу такого разрешения взима-
ется государственная пошлина в
размере 3000 рублей, и 200 рублей
взимается за выдачу приглашения

на въезд в РФ. Итого для привлече-
ния иностранного работника на
территорию России работодатель
должен заплатить 4200 рублей в
бюджет Российской Федерации.

– Когда разрешение на ра-
боту не выдается, а выданное
аннулируется?

– Все эти случаи прописаны в
законе. Ну, например, если он вы-
ступает за насильственное изме-
нение основ конституционного
строя Российской Федерации и
создает угрозу безопасности, фи-
нансирует, планирует террористи-
ческие (экстремистские) акты или
оказывает содействие в соверше-
нии таких актов, если в течение
пяти лет, предшествовавших дню
подачи заявления о выдаче разре-
шения на работу, он подвергался
административному выдворению
за пределы РФ либо депортации,
представил поддельные или под-
ложные документы либо сообщил
о себе заведомо ложные сведения,
был осужден вступившим в закон-
ную силу приговором суда за со-
вершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления, имеет непога-
шенную или неснятую судимость.
Отказано будет и тем, кто неоднок-
ратно (два и более раза) в течение
одного года привлекался к адми-
нистративной ответственности за
нарушение законодательства РФ в
части обеспечения режима пребы-
вания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации.
Не будет выдаваться разрешение
больным наркоманией и тем, кто
не имеет сертификата об отсут-
ствии у него заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), либо
страдает одним из инфекционных
заболеваний, которые представ-
ляют опасность для окружающих.
Отказ в разрешении на работу бу-
дет получен в случае, если работо-
датель или заказчик работ (услуг)
нарушил положения настоящего
федерального закона и если рабо-
тодатель или заказчик работ (ус-
луг) не устранил допущенные нару-
шения в установленный срок.

Если иностранный работник
нарушил условия трудового дого-
вора или гражданско-правового
договора на выполнение работ
(оказание услуг), по ходатайству
работодателя разрешение может
быть аннулировано. Все эти слу-
чаи подробно прописаны пунктом
9 статьи 18 и пунктом 2 статьи 32
федерального закона «О право-
вом положении иностранных
граждан в РФ».

Беседовала
Юлия Проскурякова.

работать без разрешения

Иностранные граждане,
работающие в РФ, теперь смо-
гут пользоваться всеми соци-
альными гарантиями, которые
предусмотрены Конституцией
РФ.

Конституция России
защитит и чужих

Об этом заявила руководи-
тель департамента единого соци-
ального налога Министерства РФ
по налогам и сборам Надежда
Шелемех.

По ее словам, это стало воз-
можным после введения с 1 янва-
ря 2003 года изменений в главу
Налогового кодекса по единому
социальному налогу (ЕСН). Ранее
же законодательство РФ позво-
ляло в ряде случаев не уплачивать
ЕСН организациям, в которых ра-
ботают иностранные граждане.

Н. Шелемех также заявила,
что в ряде случаев иностранные
граждане могут получать и пен-
сию в РФ. По ее словам, ЕСН с
фонда оплаты труда иностранных
граждан будет взиматься на об-
щих основаниях. ЕСН будут пла-
тить также иностранные гражда-
не – индивидуальные предприни-
матели.

Прайм-ТАСС
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Кто-то предпочитает удачно
выйти замуж за иностранного
гражданина и тем самым решить
свои проблемы, кто-то – найти де-
ловых партнеров за рубежом и
организовать совместное произ-
водство, а кто-то ищет работу в
странах Европы и Америки в надеж-
де вернуться оттуда если не бога-
тым, то, по крайней мере, вполне
обеспеченным человеком. Особен-
но популярно посещение «благопо-
лучных» стран в рабочих целях ста-
ло в последние годы: начинать соб-
ственное дело, которое еще прино-
сило бы и приличный доход, стало
достаточно трудно, а прозябать на
нищенских зарплатах в государ-
ственных учреждениях – просто
смешно и неприлично. Вот и потяну-
лись россияне и не россияне на за-
работки в различные страны, не по-
дозревая, какие трудности и даже
беды могут их там подстерегать.
Я бы в нянечки пошла,
пусть меня научат

Работой за рубежом, как прави-
ло, занимаются различные кадро-
вые агентства, но нередко к ним
присоединяются и туристические
фирмы, организовывая рабочие
поездки россиян в «нагрузку» к ос-
новному виду деятельности – про-
даже и оформлению путевок, заг-
ранпаспортов и пр. Чаще всего
предлагаемая ими работа – это ра-
бота няни или гувернера: уход за
детьми или престарелыми. Граж-
дан России для данного вида дея-
тельности приглашают некоторые
европейские страны, в частности
Португалия, Италия, Испания, Ир-
ландия, реже Англия, Франция, Да-
ния и Бельгия, а также США, Авст-
ралия, Новая Зеландия. Для этой
работы требуются преимуще-
ственно женщины в возрасте от 18
до 60 лет, причем в такие страны,
где довольно проблематично полу-
чить визу (США, Австралия), при-
глашаются женщины старше 40 лет
со стабильным социальным поло-
жением – наличием мужа и детей.

Некоторые из тех,
кого судьба забросила в наши
края, хотели бы в дальнейшем
обосноваться в более благопо-
лучной стране, чем Россия.

За границей

ту помощницами по хозяйству или
нянями девушки (приглашаются
женщины 21 – 30 лет), должны прой-
ти обязательное обучение. Так, при-
ехавшие в эту страну женщины про-
живают в семьях, где работают (до
30 часов в неделю) и в то же время
посещают курсы английского языка
в колледже, который оплачивает се-
мья. При наличии высокого уровня
английского языка колледж предо-
ставляет время для подработки. В
среднем заработная плата не очень
высока – семья выдает на карман-
ные расходы по $100 – 150, но, под-
рабатывая в барах, ресторанах и
магазинах, можно заработать до $
500 – 600. Рекомендуемый срок
пребывания в Ирландии – не менее
6 месяцев, при желании срок рабо-
ты и учебы можно продлить.
Молодым везде
у нас дорога

Молодых девушек и юношей (от
18 до 30 лет) ждут и на Кипре, где
им предлагается работа официан-
тов, барменов и обслуживающего
персонала в отеле. Заработную
плату фирмы обещают от $500 и
выше, причем значительную часть
дохода составляют чаевые. Для ра-
боты на Кипре необходимо хоро-
шее знание английского языка, а
также $450 за составление догово-
ра, трудоустройство, получение
рабочей визы и организацию поез-
дки. Как правило, проживают наши
соотечественники в так называе-
мых общежитиях – квартирах по 2 –
4 человека.

А для тех, кто не знает иност-
ранных языков и работать в семье
не видит для себя никакой возмож-
ности и желания, предлагается ра-
бота на фабриках и в тепличных хо-
зяйствах, например, Португалии.
Заработная плата составляет $550
– 600 в месяц.
Девочек вызывали?

Довольно часто в рекламных
объявлениях встречаются предло-
жения о высокооплачиваемой ра-
боте за рубежом (до 5 тыс. долла-
ров) для «привлекательных моло-
дых девушек до 30 лет». Вот, напри-

только
Единственное и, пожалуй, основ-
ное требование для трудоустрой-
ства – знание на базовом уровне
какого-либо иностранного языка, в
основном английского.

Желающим работать в семье
оформляется приглашение, на ос-
нове которого выдается гостевая
виза. Услуги фирмы, организую-
щей поездку и трудоустройство,
стоят $900 – 1300. В эту стоимость
входят административный взнос (в
том числе консульский сбор за
оформление визы, организацион-
ные расходы отправляющей и
встречающей сторон, трудоуст-
ройство) – $500 – 900, необходи-
мая для поездки медицинская
страховка – $30 – 80, дорога – $200
– 700 (в зависимости от авиаком-
пании, срока поездки и порта от-
правления). Питание и проживание
обязуется обеспечивать семья, в
которой вы будет работать. Зара-
ботная плата российских нянь в Ев-
ропе составляет $500 – 600 в месяц
и $300 – 400 в неделю в США. Кста-
ти, согласно статистике, на сегод-
няшний день за рубежом работает
нянями и гувернерами более 200
тысяч российских женщин.
Главная по тарелочкам

Примерно на тех же условиях
приглашаются женщины для рабо-
ты в иностранных семьях помощни-
ками по хозяйству. Так, поездка для
работы домохозяйкой в Испанию
обойдется в $900 при зарплате от
$500 в месяц, а в Израиль – $1600
– 1700 с зарплатой $650 – 700 в ме-
сяц (питание и проживание обеспе-
чивает принимающая семья). По-
мимо основного дохода есть воз-
можность подзаработать за счет
репетиторства. В Израиле, напри-
мер, очень популярно нанимать для
занятий с детьми русским языком
или музыкой русскоязычных учите-
лей. Поэтому, если у вас есть, на-
пример, педагогическое образова-
ние, оно может очень пригодиться,
и об этом необходимо сказать в
трудоустраивающей вас фирме.

А в Ирландии, нанятые на рабо-

Чтобы реально зарабатывать
за рубежом, нужно быть
фокусником или фотомоделью.
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мер, одно из них: «Немецкая фир-
ма приглашает девушек до 30 лет
на работу в Германии. З/плата –
$2000 – 4000 в месяц». Нетрудно
догадаться, что под «высокоопла-
чиваемой работой» подразумева-
ется проституция. Как и прежде,
российские девушки пользуются
спросом у иностранных фирм, за-
нимающихся сводничеством: это
самая дешевая «рабочая сила», не
особо прихотливая и при этом со-
ставляющая достойную конкурен-
цию местным путанам. Приглашая
на эту работу, агентства обещают
взять все расходы на себя: оформ-
ление загранпаспорта, оплату про-
езда и страховки, проживание (в
домах или квартирах по 2 – 4 чело-
века) и питание. С девушками зак-
лючается контракт на срок от 3 до
9 месяцев (можно и дольше), офор-
мляется стажировка, например от
какого-либо института или техни-
кума (в частности, от Института
сервиса и туризма), или частное
приглашение, и девушки отправля-
ются на заработки. Стоит заметить,
что именно по причине большого
потока проституток из России и
стран бывшего СНГ был ужесточен
визовый режим во многие евро-
пейские страны, в частности в Ита-
лию, где российские ночные бабоч-
ки практически не дают «трудоуст-
роиться» местным «аборигенкам».
Волонтерская работа
приносит только
удовольствие

А для тех, кто хочет просто прове-
сти с интересом и пользой время,
можно порекомендовать волонтерс-
кую работу в международных лаге-
рях в странах Европы (Франции, Гер-
мании, Англии, Ирландии, Болгарии
и т. д.), Японии или США. В течение
года здесь организуются обще-
ственные лагеря, в каждом из кото-
рых собираются по 15 – 20 человек
из разных стран. Волонтеры работа-
ют в парках, детских садах, детских
лагерях, больницах, домах преста-
релых, различных общественных
организациях и фондах. Заработную
плату они не получают – главной це-
лью является возможность найти но-
вых интересных знакомых, завязать
деловые и дружеские контакты и
просто пообщаться, усовершен-
ствовав при этом иностранный язык.

Как правило, волонтеры прожи-
вают по несколько человек в домах,
школах и т. п., а также прямо в па-
латках в парках, где они работают.

Стоит участие в программе око-

ло $130. В эту сумму входит прожи-
вание, питание, страховка, органи-
зация культурной программы. Од-
нако необходимо самостоятельно
оплатить дорогу. Для поездки же-
лательно знание на базовом уров-
не иностранного языка.

Как правило, в подобные поез-
дки отправляются молодые люди,
студенты, выпускники школ, но ни-
какого ограничения по возрасту не
существует – на волонтерскую ра-
боту может отправиться как мужчи-
на, так и женщина любого возрас-
та, как говорится, было бы жела-
ние. Поэтому, если вы хотите про-
сто провести интересно время, а не
заработать, вместо южного курор-
та вы можете отправиться волонте-
ром на месяц и более в одну из за-
падных стран, где вы, возможно,
давно мечтали побывать.
Не все так гладко

Отправляясь в иностранные го-
сударства на заработки, необходи-
мо быть уверенным, что, приехав на
место, вы не столкнетесь с пробле-
мами отсутствия встречающих, жи-
лья или питания, а еще хуже, с не-
выплаченной зарплатой или попада-
нием «в рабство». Известны случаи
(и они, к сожалению, нередки), ког-
да, приехав на место, у «наемников»
отбираются паспорта, и они вынуж-
дены работать практически бесплат-
но, «отрабатывая» свой паспорт и
возможность вернуться на родину.
Поэтому, решив отправиться на за-
работки, будьте предельно осмотри-
тельны. Обращаясь в туристическую
фирму или кадровое агентство, по-
интересуйтесь, имеют ли они лицен-
зию, да и вообще право заниматься
данным видом деятельности. Вни-
мательно просмотрите весь пакет
документов, предлагаемый фирмой
(договора фирмы с клиентами и за-
рубежным партнером, а также дого-
вор иностранного партнера с наем-
ным работником), и получите под-
робную информацию о поездке и ус-
ловиях проживания за рубежом. И не
следует покупаться на обещания о
«золотых горах», о высоком заработ-
ке. Нельзя забывать: российских
граждан потому и ждут за рубежом,
что мы представляем собой доста-
точно выносливых и умелых «рабо-
чих лошадок», которые при этом не
требуют соответствующей оплаты и
даже не подозревают о том, сколько
они смогли бы заработать за свой
труд, будь они гражданами этого го-
сударства.

Елена Черняк

Сам Соколов приглашает к себе
на работу именно приезжие семьи.

Безусловно, как рассуждает
Юрий Сергеевич, каждая нация
имеет свои особенности. У белору-
сов, например, по его словам, свои
понятия о чистоплотности, природ-
ные украинцы могут оказаться
слишком шумными, но зато жители
Кавказа обычно менее привержены
к алкоголю, чем русские. С какими-
либо более явными проявлениями
национальных особенностей на
производстве господин Соколов за
двадцать лет не встречался.

В последние годы, уже самосто-
ятельно нанимая на работу иного-
родних сотрудников, он предъявля-
ет к ним такие же требования, как и
к жителям Санкт-Петербурга. И
сталкивается при этом с теми же
проблемами.

Первая сложность, общая для
сферы обслуживания, к которой от-
носится и турбаза, – это недостаток
умения работать с людьми. Посто-
янно общаясь с туристами, которые
приехали отдыхать, нужно уметь
быть терпеливыми и сдержанны-
ми, что свойственно не каждому че-
ловеку.

Среди беженцев и вынужден-
ных переселенцев, признает Соко-
лов, достаточно часто встречаются
люди с неустойчивой психикой.
Ведь серьезные перемены в судь-
бе не всегда проходят без вреда
для душевного здоровья. Соответ-
ственно, приступая к работе, нужно
уметь сдерживать свои эмоции, на-
правлять их в нужное русло.

Общая проблема – пьянство.
Семь из восьми человек, уволен-
ных с базы в прошлом году, ушли по
этой причине.

Среди специфических момен-
тов Юрий Сергеевич вспомнил
лишь один эпизод, когда мужчина,
приехавший из Армении, воспри-
нял как оскорбление своего досто-
инства и отказался выполнить по-
ручение доставить в больницу за-
болевшей сотруднице базы какие-
то женские принадлежности.

Таким образом, работая с при-
езжими уже не один год, Юрий Со-
колов полагает, что брать их в со-
трудники можно, не опасаясь ка-
ких-либо особенных сложностей.

Подготовила
Анна Мартова.

Приезжие
работают
не хуже

Юрий Сергеевич Соколов,
директор базы отдыха «Лембо-
лово» уверен, что иногородний
работник ничем не хуже мест-
ного, а иногда и лучше.

много платятза «натуру»
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Глава 2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

Целями регулирования миграционных процессов в Рос-
сийской Федерации являются: обеспечение устойчивого
социально-экономического, демографического развития и
национальной безопасности Российской Федерации, удов-
летворение потребностей растущей российской экономи-
ки в трудовых ресурсах, рациональное размещение насе-
ления по территории страны, вовлечение интеллектуально-
го и трудового потенциала мигрантов в достижение про-
гресса, благополучия и процветания России.

Регулирование миграционных процессов в Российской
Федерации основывается на следующих принципах:

эффективное поощрение и защита прав и свобод чело-
века и всех мигрантов, на основе законности и неуклонного
соблюдения принципов и норм международного права;

защита национальных интересов и безопасности Рос-
сийской Федерации;

обеспечение сбалансированности национального рын-
ка труда, преимуществ при трудоустройстве граждан Рос-
сийской Федерации с соблюдением конституционного
принципа равенства всех перед законом и судом;

соблюдение прав мигрантов и их защита от насиль-
ственных актов, ксенофобии и дискриминации, от всех про-
явлений транснациональной организованной преступнос-
ти, включая торговлю людьми, особенно женщинами и
детьми, от незаконного перемещения людей через госу-
дарственные границы;

исполнение Конституции, законодательства и междуна-
родных договоров Российской Федерации и обеспечение
их единообразного понимания и применения по вопросам
миграции во всех субъектах Российской Федерации;

обеспечение взаимного дружелюбия местного населе-
ния и новых переселенцев, гармонического сочетания прав
и интересов граждан и неграждан, в том числе лиц, ищущих
убежища на территории Российской Федерации;

сочетание интересов личности, общества и государ-
ства;

дифференцированный, адресный подход государства к
решению проблем различных категорий мигрантов;

взаимодействие органов государственной власти и ме-
стного самоуправления с общественными объединениями
мигрантов;

приоритетное оказание государственной помощи наи-
более нуждающимся категориям вынужденных мигрантов,
стимулирование добровольного переселения и создания
условий для самообеспечения мигрантов.

Для достижения поставленных целей перед органами
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления ставятся следующие основные задачи:

1. Во внешнеполитической области:
защита прав и свобод российских граждан, а также вер-

ховенство национальных интересов России при разработ-
ке, заключении, исполнении и денонсации договоров Рос-
сийской Федерации;

выработка и реализация межгосударственных механиз-
мов указания целевой финансовой и иной помощи лицам,
ищущим убежища на территории Российской Федерации,
для обеспечения удовлетворения их первоочередных по-
требностей;

развитие сотрудничества Российской Федерации с дру-
гими государствами в целях раннего предупреждения и
предотвращения конфликтов, следствием которых являет-
ся массовая миграция населения;

заключение международных договоров Российской
Федерации о:

 – реадмиссии  –   выдворении  из  Российской  Феде-
рации   незаконных иммигрантов и их возврате, приеме и
транзите в места происхождения за рубежом;

– борьбе с незаконной иммиграцией;
– поощрении двусторонних и региональных диалогов по

урегулированию миграционных вопросов приграничной
торговли, туризма, культурных, спортивных и иных поездок;

– гарантиях социальных и экономических прав трудя-
щихся мигрантов, с учетом особого положения мигрантов-
женщин и мигрантов-детей;

- содействии реализации прав российских граждан, про-
живающих за рубежом, обеспечение того, чтобы они нахо-

дились в равном положении перед законом и чтобы с ними
обращались с уважением к их духовным и иным связям с Рос-
сией;

– обмене информацией о том, как осуществляется им-
миграционное законодательство, о типах проблем, с кото-
рыми сталкиваются государства в вопросах обеспечения
зашиты иммигрантов, а также информацией о передовых
методах иммиграционного контроля и паспортно-визовых
технологиях.

2. В законодательной области:
– создание юридических условий для эффективной ре-

ализации прав российских граждан свободно передвигать-
ся, выбирать место пребывания и жительства;

регламентирование иммиграции в Российскую Феде-
рацию;

пресечение незаконной иммиграции и обеспечение
действенности процедур выдворения из Российской Феде-
рации незаконных иммигрантов и их эффективной реад-
миссии в места происхождения за рубежом;

совершенствование уголовной, административной и
материальной ответственности за правонарушения в обла-
сти миграции, учета и регистрации населения;

противодействие миграции, связанной с международ-
ным терроризмом, торговлей и похищением людей, неза-
конным оборотом наркотиков и другими проявлениями
транснациональной организованной преступности;

укрепление, автоматизация и унификация технологий
паспортно-визового, налогового, таможенного, погранич-
ного и иммиграционного контроля;

разработка правовых условий трудовой иммиграции,
регулируемого расселения трудящихся-иммигрантов по
российским регионам и обеспечения гарантий использова-
ния иностранной рабочей силы без ущерба для осуществ-
ления трудовых прав гражданами Российской Федерации;

принятие экономических и информационных мер, на-
правленных на уменьшение трудовой эмиграции в зарубеж-
ные страны квалифицированных граждан Российской Фе-
дерации и обеспечение их права на беспрепятственное
возвращение в Российскую Федерацию;

обеспечение государственной целевой поддержки наи-
более уязвимым и нуждающимся группам вынужденных
мигрантов;

приведение нормативно-правовых актов субъектов
Российской Федерации в области миграции в соответствие
с федеральным законодательством.

3. В области науки и информации:
разработка обшей теории миграционной политики,

фундаментальных научных обоснований социально-эконо-
мических, юридических, психологических основ регулиро-
вания миграционных процессов в России и мире;

организация проведения мониторинга и научного про-
гнозирования миграционной обстановки в Российской Фе-
дерации, а также в зарубежных центрах происхождения
миграционных потоков;

научно-практическая разработка мер по предотвраще-
нию и пресечению незаконной иммиграции, других угроз
национальной безопасности Российской Федерации;

создание федеральной системы учета российских юри-
дических лиц, филиалов и представительств иностранных
юридических лиц, деятельность которых связана с органи-
зацией международного туризма, приемом иностранных
граждан для обучения и лечения, привлечением и исполь-
зованием иностранной рабочей силы, а также с трудоуст-
ройством российских граждан за рубежом;

создание федеральной системы учета иностранных
граждан, в том числе пребывающих в целях осуществления
трудовой деятельности, а также обучающихся в образова-
тельных учреждениях Российской Федерации;

создание федерального автоматизированного банка
данных дактилоскопической регистрации иммигрантов,
подозреваемых в совершении преступлений, а также со-
вершивших административные правонарушения;

формирование общественного мнения, способствую-
щего эффективной реализации политики в отношении ре-
гулирования миграционных процессов в Российской Феде-
рации.

(Продолжение публикации Проекта концепции –
в следующих номерах.)

Проект концепции регулирования миграционных
процессов в Российской Федерации

(Продолжение. Начало публикации в №1 за 2003 год.)
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Тот факт, что большинство воен-
нослужащих российской армии не
являются гражданами России, об-
наружился после того, как Прези-
дент указом оформил российское
гражданство прапорщику, живуще-
му в Таджикистане. Вероятно, вско-
ре гражданами России станут и все
остальные военные.

Поднятый после интервью Вла-
димира Путина вопрос о граждан-
стве военнослужащих вызвал от-
ветную волну по всей России. Пос-
ле того как Президент подписал
указ о приеме в гражданство РФ се-
мьи Героя России Олега Козлова –
прапорщика 201-й дивизии, дисло-
цированной в Таджикистане, выяс-
нилось, что этот случай отнюдь не
уникальный. Более того, по неофи-
циальным данным, едва ли не боль-
ше половины действующих на тер-
ритории страны военнослужащих
российской армии де-юре не явля-
ются гражданами нашего государ-
ства. Впрочем, и какого бы то ни
было другого тоже – согласно воен-
ным билетам, они до сих пор граж-
дане несуществующего СССР.

Как рассказал журналистам
«Газеты.Ru» зампред Комитета по
обороне Госдумы Владимир Вол-
ков, людей, которые не имеют ника-
кого гражданства, в армии, офици-
альная численность которой около
1 млн 200 человек, «наверное, чуть
ли не миллион». Депутат пояснил:
«Ко мне с этим вопросом обраща-
ются постоянно, причем эти люди
до сих пор и не подозревали, что у
них нет российского гражданства.
Это выяснилось только после того,
как они отправились обменивать
старый паспорт на новый». Даже в
частях космических войск, базиру-
ющихся в суперсекретном подмос-
ковном Серпухове-15, служат
30 военных без гражданства.

Беспаспортные
оруженосцы

На первом заседании комиссии
при Президенте по гражданству
замглавы администрации Прези-
дента Виктор Иванов заявил, что
история проблемы тянется еще с
90-х годов: тогда невоеннослужа-
щим оформляли гражданство, вы-
давая вкладыш к паспорту, а у воен-
ных вообще не было паспортов (при
поступлении на службу паспорта
забирали, а вместо них выдавали
удостоверение личности офицера).
«И этот вопрос государством был
никак не рассмотрен», – заключил
Иванов. По информации аналити-

ков, в особенно трудную ситуацию
попали те, кто в начале 90-х уезжал
служить в другие республики быв-
шего СССР. Затем по возвращении
в Россию в паспорте гражданина
СССР им ставили отметку о пропис-
ке. А по прошествии почти десяти
лет сообщали, что российского
гражданства они не имеют, так как
на момент распада СССР жили на
территории другой республики –
несмотря на то, что они давали при-
сягу СССР, преемницей которого
является Россия. Некоторые ны-
нешние военнослужащие приезжа-
ли из стран СНГ уже в середине
90-х – им выдавали паспорт СССР,
брали в армию, выписывали воен-
ный билет, но гражданство, как
оказывается, так и не оформляли.

По мнению депутата Волкова, в
сложившейся ситуации действи-
тельно виновато исключительно го-
сударство, которое вообще не за-
нималось этом вопросом. «Еще тог-
да нужно было издать указ о том,

что все бывшие граждане СССР,
проживающие за ее пределами и
желающие стать гражданами Рос-
сии, должны до такого-то срока
явиться в консульство или обра-
титься к командованию и взять рос-
сийское гражданство, – заявил пар-
ламентарий. – А то, что военного не
информировали, – это не его вина,
а вина государства. Ему, служаще-
му в армии России, и в голову не
могло прийти, что у него нет рос-
сийского гражданства. И сейчас
нужно исправить это головотяп-
ство, иначе получается бред. Како-
му государству они давали прися-
гу? Кто им военный билет выдавал?
А теперь они, оказывается, и не
россияне – что противоречит зако-
нам, так как в нашей армии могут
служить только граждане России».
Впрочем, по словам депутата, не
только военнослужащие, но и все
остальные жители страны могут
оказаться в таком положении, так
как у них сохранился старый пас-
порт, к которому они вовремя не
взяли никакого вкладыша.

Благополучные россиянев армии не служат Давно бытует
мнение, что

в российской
армии служат только
бедные и больные,

то есть те, кто не смог
или не сообразил

откупиться. Недавно
выяснилось, что кроме

них там служат
еще иностранцы.

Нелегалов в армии
никто не считал

В Минобороны сообщили, что
официально количество военнос-
лужащих без гражданства в россий-
ской армии до сих пор специально
никто не считал. Впрочем, по ин-
формации наших источников,
именно сейчас проходит широко-
масштабный подсчет в частях, со-
трудники ФСБ собирают информа-
цию из паспортных столов. Причем
военные боятся, что некоторых не-
граждан могут попросту выслать из
государства. «Мне сказали, чтобы я
не беспокоился по этому поводу,
потому что я на хорошем счету и
меня терять не хотят, но что будет с
теми, кто по каким-то причинам до-
саждает начальству, неизвестно», –
сообщил один из офицеров. Впро-
чем скорее всего этого не произой-
дет, и уже через год гражданство
появится у всех служащих россий-
ской армии.

По словам Иванова, «уже выра-
ботана соответствующая процеду-
ра совместно с Министерством
обороны, которая позволит в упро-
щенном порядке и быстро решить
этот вопрос». Как рассказали кор-
респонденту «Газеты.Ru» в комис-
сии, военные получат гражданство
при паспортизации: теперь все
офицеры должны получить паспорт
Российской Федерации нового об-
разца. Если выяснится, что кто-то
из воинского состава юридически не
является гражданином государства,
проблем не возникнет: «их просто
оформят списком» в соответствии с
пунктом 3 статьи 13 закона «О граж-
данстве РФ». Согласно этому доку-
менту, «лицо, имеющее особые
заслуги перед Российской Федера-
цией, может быть принято в граж-
данство Российской Федерации
без соблюдения условий». Таким
образом, все будет решено к концу
декабря 2003 года, то есть к оконча-
нию выдачи новых паспортов.
(По материалам печати)

В конце прошлого года
Владимир Путин подпи-

сал указ о приеме
в гражданство Российс-
кой Федерации 1102

человек, проживающих
в настоящее время

за пределами России.
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При поддержке и финансировании Управления
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) здесь реализуется целый ряд программ.

Консультационный центр
для беженцев

Консультационный центр для беженцев был от-
крыт в августе 2000 года, за время работы была ока-
зана помощь многим беженцам и лицам ищущим
убежища. Основные направления работы:
Юридическая помощь

Опытные специалисты Консультационного цент-
ра для беженцев и ищущих убежища лиц оказывают
следующие бесплатные услуги:

– предоставление юридических консультаций;
– содействие в подготовке ходатайств, заявле-

ний, запросов как от имени самих обратившихся, так
и от имени СПб РО РОКК;

– разъяснение процедурно-правовых вопросов,
связанных с регистрацией по месту пребывания и/или
месту жительства, оформлением вида на жительство,
приобретения гражданства Российской Федерации;

– разъяснение процедуры признания лица бежен-
цем, причин отказа и форм обжалования, а также
процедуры предоставления временного убежища;

– разъяснение порядка действия программ меж-
дународной помощи по добровольной репатриации
беженцев или переселению в третьи страны наибо-
лее незащищенных в правовом и социальном отно-
шении беженцев и ищущих убежища лиц, подпада-
ющих под мандат УВКБ ООН.
Психологическая помощь

Опытный психолог поможет преодолеть послед-
ствия посттравматического стресса, уменьшить эмо-
циональное напряжение, наладить контакты с окружа-
ющими и близкими, окажет посреднические услуги
при разрешении конфликтов, а также проконсульти-
рует взрослых и детей по широкому кругу психологи-
ческих трудностей. Прием и консультации бесплатны.

Адрес центра: ул. Пушкинская,1 (ст. метро «Мая-
ковская») Тел./факс (812) 164-75-14.

E-mail: rccspb@peterlinkl.ru
Медицинская помощь

В рамках проекта функционирует бесплатная ме-
дико-социальная комната, где ведется медицинский
прием и оказывается необходимая помощь бежен-
цам и лицам, ищущим убежища. Прием ведут следу-
ющие врачи: терапевт, педиатр, окулист, кардиолог,
психотерапевт, а также социальные работники. При
необходимости проводится госпитализация больных
и оказывается гинекологическая помощь. Экстрен-
ную медицинскую помощь беженцам и ищущим убе-
жища лицам обязаны оказать в любом медицинском
учреждении (Скорая помощь, поликлиника, травмо-
пункт и т. д.), независимо от наличия прописки, ре-
гистрации и других документов.

В медико-социальной комнате работает психоло-
гический кабинет, где вы можете пройти тестирова-
ние и проконсультироваться у квалифицированных
психологов, обучиться методам релаксации. Женщи-
ны могут обратиться за консультациями к психологу
( женщине).

Адрес: ул. Большая Монетная, 30 (ст. метро «Пет-
роградская»).
Помощь женщинам и детям

Для детей беженцев создана и работает детская
комната.

Адрес: Васильевский остров, 11-я линия, 22.
Под непосредственным патронажем СПб РО

РОКК учрежден Клуб афганских женщин.
Адрес: ул. Миллионная, 11.

Обучение
Учебный центр Красного Креста осуществляет

бесплатное профессиональное обучение:
– русскому языку;
– парикмахерскому мастерству;
– основам кройки и шитья.
Также при центре работают компьютерные курсы.
Адрес: ул. Миллионная, 11 (во дворе).
Телефоны: (812)311 1091, 314 2751.
Факс (812) 311 3391.
Эл. почта: redcross@unitel.spb.ru.
Веб-сайт: www.xlsb.narod.ru/rcp.

Признанным беженцам
помогут врачи и юристы
Ведущей неправительственной организацией,
оказывающей помощь беженцам и лицам, ищу-
щим убежища в Санкт-Петербурге, является об-
щественно-благотворительная организация
«Российское Общество Красного Креста».

Для справки
Кто такие беженцы?

Беженец – это лицо, которое не является гражда-
нином РФ и которое в силу обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку расы, веро-
исповедания, гражданства, национальности, принад-
лежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользовать-
ся защитой этой страны или не желает пользоваться
такой защитой вследствие таких опасений... Это опре-
деление из новой редакции федерального закона «О
беженцах», принятого в 1997 г., находится в полном со-
ответствии с Конвенцией ООН 1951 года о статусе бе-
женцев. По этому определению в круг лиц, которые
могут ходатайствовать о предоставлении им статуса
беженца, вошли так называемые «беженцы на месте»,
т. е. те, кого изменения политической ситуации в их
стране застали на территории России. Таким образом,
иностранцы, когда-то приехавшие в Россию работать
или учиться, теперь получили возможность приобрес-
ти статус беженцев или временное убежище, если они
не могут вернуться на родину по указанным причинам.

– Что надо делать для получения статуса бе-
женца?

Для получения защиты лица, ищущие убежища,
должны представить ходатайство в территориальный
орган Федеральной миграционной службы МВД Рос-
сии лично или через уполномоченного представителя
(для этого необходима нотариально заверенная дове-
ренность).

В нашем случае это Управление по делам миграции
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на-
ходящееся по адресу: ул. Смолячкова, 14, корпус 3. Те-
лефон для справок – 541– 86-54.
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В народнойшколе учат всех
Международная общественная

организация «Дом Европы в
Санкт-Петербурге» готова по-
мочь адаптироваться на новом

месте тем, кто
недавно
приехал
в город.

Особенно актуальными окажутся программы
«Дома Европы» для людей одиноких, пожилых, нуж-
дающихся в общении, новом круге доброжелатель-
ных друзей и соседей.

«Дома Европы» – широкая сеть самоуправляемых
негосударственных организаций, действующих бо-
лее чем в тридцати европейских странах. Основная
цель сообщества – развитие культурной кооперации,
обмен общественно-значимыми идеями в рамках
общего жизненного пространства, которым все бо-
лее определенно становится европейский конти-
нент.

«Дом Европы в Санкт-Петербурге» существует
уже более семи лет на добровольные взносы деяте-
лей науки и культуры города. За это время он стал
полноправным членом единой сети и проявил себя
в организации целого ряда программ.

Руководитель организации, Нина Петровна Лит-
винова, прежде всего, назвала Неделю образования
взрослых, выездные акции, пропагандирующие до-
ступность и необходимость образования для всех
возрастов и социальных групп, которые «Дом Евро-
пы» проводил в нашей стране уже трижды. В 2000 го-
ду в рамках недели в путь отправился агитпоезд

Санкт-Петербург – Владивосток, в 2001 году – теп-
лоход по Волге.

Вторая большая программа «Дома» называется
«Евроведение». Идея ясна из названия. В рамках
программы уже выпущено более сорока книг, посвя-
щенных самым различным странам Европы, в том
числе таким маленьким и замысловатым, как Ислан-
дия или Албания. Кроме того, разработана учебная
программа по «Евроведению» для школ, где учени-
ки изучают больше одного иностранного языка.
Очень популярными, по словам госпожи Литвиновой,
оказались изданные «Домом Европы» сборники игр
и мультиразговорники, позволяющие детям освоить
основы общения сразу на 27 европейских языках.

Но сейчас основная забота руководителя «Дома
Европы в Санкт-Петербурге» – Высшая народная
школа. Цель программы, созданной по модели, дей-
ствующей по всей Европе, – обеспечить возможно-
стью осваивать новые знания и навыки пожилых лю-
дей, по разным причинам оказавшихся вне офици-
альной системы образования. Три года школа рабо-
тала у нас бесплатно, в последнее время предусмот-
рен небольшой членский взнос. Ведь несмотря на
всеобщее и полное одобрение идеи во всех инстан-
циях, куда только ни обращалась Нина Петровна. За
пять лет школа не получила ни копейки. При том, что
аренда учебных помещений все дорожает, а занятия
проходят практически каждый день.

Выбор лекций и курсов в школе весьма широк –
от экономики до лоскутного рукоделия. В расписа-
нии на февраль – посещение лектория Русского му-
зея, экскурсии по городу, лекции по страноведению
и газетным жанрам, курс психологии и здоровья, лек-
ция по речевому автопортрету. Ученики регулярно
выезжают и на экскурсии по стране, встречают гос-
тей из Европы, участвуют в международных семина-
рах и конференциях.

Начать обучение в Высшей народной школе каж-
дый желающий может в любое время.

Узнать расписание и записаться в группу можно
по телефону 525-70-25.
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В начале февраля сотрудники
Управления по делам миграции
Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области провели в городе про-
филактическую операцию по выяв-
лению иностранцев-«нелегалов».
Как сообщил корреспонденту «Рос-
балта» руководитель службы Алек-
сандр Бабиков, операция проходи-
ла на территории трех районов. В
результате профилактических ме-
роприятий выявлено около 200 ино-
странных граждан, в основном стран
ближнего зарубежья, находящихся в
России нелегально. Все они были
задержаны. По девяти гражданам в
течение суток было принято и испол-
нено решение о депортации.

Как отметил А. Бабиков, основ-

ными объектами проверки стали
различные коммерческие органи-
зации, руководители которых ис-
пользовали иностранную рабочую
силу. По данным миграционной
службы, большая масса «нелега-
лов» приезжает в Россию, и, в част-
ности, в Санкт-Петербург, на зара-
ботки. И в городе, и в области есть
немало предприятий, которые со-
блюдают установленные государ-
ством правила использования ино-
странной рабочей силы, однако не-
редко руководители коммерческих
структур в погоне за прибылью при-
нимают гастарбайтеров на работу
нелегально, без оформления тру-
довых договоров.

Именно на таких предприятиях и

были выявлены «нелегалы» в ходе
милицейского рейда. При этом, как
отметил А. Бабиков, меры админи-
стративного характера будут при-
менены как к задержанным «неле-
галам», так и в отношении органи-
заций, незаконно использовавших
иностранную рабочую силу. Поми-
мо этого, в ходе операции раскры-
то несколько преступлений, совер-
шенных иностранцами-«нелегала-
ми»: хранение наркотиков, кража и
угроза убийством. Руководитель пе-
тербургского управления по делам
миграции напомнил, что с 14 фев-
раля на всех пограничных пунктах
пропуска России начнется выдача
миграционных карт для въезжаю-
щих иностранцев. С этого момента
контроль за соблюдением правил
пребывания иностранцев на терри-
тории России будет усилен.

Нелегалов «берут» на работе
В Санкт-Петербурге в ходе милицейского рейда задержаны
и депортированы девять иностранцев -«нелегалов».

Теперь у всех беженцев будут
брать отпечатки пальцев. Эта ин-
формация будет храниться в еди-
ной компьютерной базе данных, что
позволит властям выявить мошен-
ников, желающих получить вид на
жительство сразу в нескольких
странах.

В среду в 15 странах Европейс-
кого союза начала действовать
программа по борьбе с нелегаль-
ными иммигрантами, которые по-
дают прошение о предоставлении
им политического убежища одно-
временно в нескольких государ-
ствах Европы. Она была одобрена
членами ЕС в декабре 2000 года для
того, чтобы привести в исполнение
Дублинскую конвенцию, в которой
речь идет о иммиграционной поли-
тике ЕС. Программа свелась к со-
зданию централизованной евро-
пейской базы данных Eurodac, куда
будут внесены отпечатки пальцев
всех соискателей политического
убежища на территории ЕС и неко-
торых других категорий иммигран-
тов из стран третьего мира. Эта ин-
формационная система позволит
сравнивать отпечатки и выявлять, в
какие страны ЕС обращался тот или
иной заявитель.

Как сообщает Би-би-си, отпе-
чатки пальцев будут брать на погра-
ничных пунктах ЕС у всех соискате-
лей политического убежища стар-
ше 14 лет. Эти данные будут хра-

ниться в базе в течение 10 лет, так
что иммиграционные органы ЕС
смогут за пару минут выяснить, кто
нарушает закон и просит удовлет-
ворить прошение сразу в несколь-
ких странах. Эту практику называют
«покупкой убежища». Известно, что
ежегодно около 400 тыс. человек
приезжают в Европу с целью полу-
чить политическое убежище. Мно-
гие из них обращаются с заявлени-
ем к властям одной страны, а затем,
пока идет рассмотрение докумен-
тов, отправляются в другую и там
также подают соответствующие бу-
маги. Таким образом иммигранты
полулегально могут по несколько
лет кочевать из одного уголка Евро-
пы в другой. При применении
Eurodac подобное мошенничество
не пройдет – иммигранты, нару-
шившие положение о предоставле-
нии убежища, будут депортирова-
ны в ту страну, где впервые подали
прошение.

Представители ЕС полагают,
что таким образом будет восста-
новлено общественное доверие к
системе предоставления статуса
политиммигранта. И уверяют, что
данные европейской базы не будут
использованы полицией для иных
целей и ни в коем случае не попадут
в спецслужбы того государства, от-
куда бежал заявитель. За соблюде-
нием этих правил будут следить не-
зависимые эксперты.

Пока программа вступила в силу
на территории ЕС, в том числе в
странах-партнерах – Норвегии и
Исландии. Начиная с 2004 года она
также будет действовать в 10 стра-
нах центральной и южной Европы,
которые присоединятся к союзу.

Кстати, на южных границах ЕС
нововведение уже вызвало беспо-
койство. Через Италию, Испанию и
Грецию в Европу въезжают тысячи
нелегалов из Азии и Африки. Если
по закону их будут отправлять в те
страны, где они впервые подали
прошение об убежище, то число
иммигрантов на юге Европы увели-
чится в несколько раз. При этом, по
данным Европейской комиссии, на-
селение Германии, Италии и Гре-
ции растет только за счет иммиг-
рантов. Как отмечает Euronews, в
прошлом году собственное населе-
ние этих стран увеличилось только
на треть процента, что составило
около 4 млн человек. Такой низкой
рождаемости в Европе не было со
времен второй мировой войны.

Беженцевпересчитаютпо пальцам
В ЕС

начала
действовать

новая
система пре-
доставления

политического
убежища.
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А этот вопрос постоянно возни-
кает уже сейчас, в частности при
рассмотрении ходатайств об ос-
тавлении в РФ на постоянное про-
живание (с получением вида на жи-
тельство), при регистрации по ме-
сту жительства или пребывания.

В частности, ст. 14 федераль-
ного закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» устанавлива-
ет упрощенный порядок принятия
гражданства РФ лицами, имевши-
ми гражданство СССР, проживав-
шими и проживающими в государ-
ствах, входивших в состав СССР,
не получившими гражданства этих
государств и оставшимися в ре-
зультате этого лицами без граж-
данства. В настоящее время в
Санкт-Петербурге и Ленинградс-
кой области прием в гражданство
РФ, в том числе в упрощенном по-
рядке, приостановлен до принятия
компетентными органами подза-
конных актов, которые должны бу-
дут определить порядок исполне-
ния закона РФ «О гражданстве».
Без доказательств

Тем не менее статья. 3 закона
«О гражданстве РФ» дает четкое
определение понятия «лицо без
гражданства». Приведем это оп-
ределение дословно: «Лицо без
гражданства – лицо, не являюще-
еся гражданином РФ и не имею-
щее доказательств наличия у него
другого гражданства». Такое же
определение содержится в ст. 2
закона «О правовом положении
иностранных граждан», вступив-
шего в силу с 01.11.02.

Не надо быть юристом, чтобы
понять, что из смысла приведенно-
го определения следует, что на
лицо без гражданства не может
быть возложена обязанность дока-
зывать то, что оно не является
гражданином другого государства,
при условии, что им представлен
основной документ, удостоверяю-
щий личность (как правило, пас-
порт гражданина СССР), в котором
отсутствует указание на принад-
лежность к гражданству иного го-
сударства. Увы, объяснить это чи-
новникам зачастую сложно.
Случай из практики

Наш доверитель, армянин по
национальности, в советское вре-
мя проживавший в Азербайджан-
ской ССР и уехавший оттуда в Рос-
сию в первые годы перестройки,
не прописанный по месту житель-
ства до 1995 года, еще до приня-
тия нового закона «О граждан-
стве», обратился в паспортно-ви-

зовую службу с заявлением о при-
нятии в гражданство РФ. Ему было
предложено помимо паспорта
гражданина СССР предъявить
справку о том, что он не является
гражданином Азербайджана. По
представлении указанной справки
за подписью посла Азербайджана
ему сказали, что этого недоста-
точно для подтверждения того, что
он является лицом без граждан-
ства. Вероятно, чиновники оста-
лись бы довольны, если бы он
представил аналогичные справки
от всех компетентных органов
всех государств планеты Земля.

Когда наш доверитель в оче-
редной раз обратился в паспорт-
но-визовую службу (уже после
принятия нового закона), теперь
уже с ходатайством об оставлении
на постоянное проживание в РФ и
выдаче вида на жительство, ему
предложили ехать в Азербайджан
и получить национальный пас-
порт, так как паспорт гражданина
СССР не является документом,
удостоверяющим его личность
(?!). При этом никому из сотрудни-
ков паспортно-визовой службы не
пришло в голову разъяснить бедо-
лаге, что, фактически проживая на
территории России на момент
вступления в силу закона «О граж-
данстве РФ» от 28.11.91, а именно
на 06.02.92, он приобрел граждан-
ство Российской Федерации и для
получения паспорта гражданина
РФ ему необходимо только уста-
новить в судебном порядке факт
проживания на территории Рос-
сии на тот момент.

Помимо этого, доказав в судеб-
ном порядке факт обращения с за-
явлением о приеме в гражданство
до принятия нового закона «О
гражданстве РФ», он был бы впра-
ве требовать приема в граждан-
ство на основании закона, дей-
ствовавшего в момент обращения
в паспортно-визовую службу. Но
для этого надо было требовать
письменный отказ чиновников еще
при первом обращении с заявле-
нием о приеме в гражданство.

Пусть запросы
отправляют чиновники

Какие документы необходимы
для подачи лицом без гражданства
того или иного заявления, связан-

ного с приемом в гражданство РФ,
получением вида на жительство, ре-
гистрации по месту жительства или
пребывания, вы можете уточнить у
юриста, специализирующегося по
вопросам гражданства. Повторим-
ся: вы не обязаны доказывать отсут-
ствие принадлежности к граждан-
ству иного государства. Если чинов-
ники считают необходимым полу-
чить сведения от компетентных ор-
ганов какого-либо государства, они
должны направить соответствую-
щие запросы. Закон устанавливает
достаточно долгий срок на рассмот-
рение вопросов о приеме в граж-
данство и оставлении на постоянное
жительство в РФ. Полагаем, что этих
сроков достаточно для получения
необходимых сведений. Если вами
не получен ответ в течение установ-
ленных законом сроков, следует по-
дать жалобу на имя начальника Уп-
равления паспортно-визовой служ-
бы – это может ускорить решение
вопроса.
«Под лежачий камень...»

Жалобу следует подавать по
каждому случаю нарушения ваших
прав, в зависимости от обстоя-
тельств – вышестоящему должнос-
тному лицу, в прокуратуру или суд.
Защищайте свои права активно! По-
мните пословицу: «Под лежачий ка-
мень вода не течет». Чтобы ваши ин-
тересы были защищены максималь-
но, обратитесь за правовой помо-
щью к юристу, специализирующе-
муся по вопросам гражданства.

В заключение скажем то, о чем
говорим во всех наших статьях по
вопросам гражданства. Ни в коем
случае не покупайтесь на много-
численные рекламные объявления
с предложениями «купить граж-
данство РФ». Фирмы и физические
лица, предлагающие такие услуги,
действуют незаконно, и у вас не
будет никаких гарантий того, что
купленный паспорт у вас не изымут
через некоторое время и у вас не
возникнут проблемы уголовно-
правового характера. Естествен-
но, в подобном случае возврат уп-
лаченных денег станет практичес-
ки невозможным.Юридическая консульта-ция № 55 «Адвокатское бюроНарышкиных» (Вознесенс-кий пр., 41, тел.: 350-23-52,314-77-79).

Чиновники, ведающие вопросами
гражданства, не могут (или не хотят) найти
ответ на вопрос, какую категорию граждан
следует признавать лицами без гражданства.

Без гражданства не останетсятот, кто ценит свои права
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Вакансии с жильем из базы данных Департамента
федеральной службы занятости по Санкт-Петербургу
Полный список вакансий можно посмотреть в Ассоциации помощи беженцам,

наб. р. фонтанки, 23. Тел. 314-28-30.

Водитель 5000 учреждение ...
автомобиля дом отдыха
3,2,1 класса ВЗМОРЬЕ

Газосварщик 12000 ООО 2653527
ГИДРАВЛИК ПРИЕМНАЯ

Горничная 2000 БАЗА 3897638
ОТДЫХА ЛАРИСА
ЛЕНИН- СЕРГЕЕВНА
ГРАДЕЦ

Дворник 2400 ООО 2313657
ПАНСИОНАТ ГАЛИНА
МОРСКОЙ ИВАНОВНА
ПРИБОЙ

Дворник 2500 ООО 2315130
САНАТОРИЙ Шилова
СЕВЕРНАЯ Любовь
РИВЬЕРА Николаевна

 Дворник 2000 ГОУ 2343435
Высш. проф. ШУБИНС
обр. СПБ ЛЭТИ КИЙ ВАЛЕ-
им.В.И.Улья- РИЙ НИКО-
нова (Ленина) ЛАЕВИЧ

Каменщик 10000 ЗАО РМК- 3468658
СТРОЙ ОЛЬГА

ЮРЬЕВНА

Каменщик 7000 ТРАНС- 5275909
СТРОЙ- ЖЕЛЕЗ-
МАТЕ- НОВ,
РИАЛЫ ДОБ.ТЕЛ.

488

Каменщик 15000 ООО НЕВ- 3520350
СКИЙ ТОР- АДМИНИС-
ГОВЫЙ ТРАЦИЯ
ДОМ

 Маляр 3000 ГУПДО 4372695
ПРИГОРОД- ЛЕВ СЕР-
НОЕ ОТД. ГЕЕВИЧ
СОЛНЕЧНОЕ-2

Официант 1300 ОО учрежд. 2316752
соц.-культ. ГИНКО
сферы Дом ОЛЬГА
творчества ИВАНОВНА
композиторов
РЕПИНО

 Печник 3400 ГУПДО ПРИГО- 4373422
РОДНОЕ ОТД. АНАТОЛИЙ
СОЛНЕЧНОЕ-3 ИВАНОВИЧ

тракторист, можно
пенсионера,
возможно скользя-
щий график  работы,
жилье, питание
работа в бригаде,
работа в  Шлиссель-
бурге, жилье
женщ. без вредных
привычек, раб.
в пос. Рощино,
предоставляется
жилье  (отдельная
комната) + премия
предоставляется
койкоместо

с 7-30 до 15-00
зарплата от 2000 до
3500 руб., возможно
койкоместо
тел. 346-17-20
работать с 8 до
14 час., ВОЗМОЖНО
общежитие

4-5 разр., с опытом
работы в высотном
домостроении (фа-
садная кладка), жи-
лищное  стр-во в
Приморском и  Ка-
лининском р-нах.
Зарплата  сдельная
(из расчета 450руб./
1  куб.м). Возможен
прием  иногородних
с предоставлением
временного жилья на
период работы, при
наличии временной
регистрации в СПб
Опыт работы, можно
без прописки, пре-
доставляется жилье
в общежитии, мож-
но  гражданам из
ближнего зарубежья
с жильем, можно
без прописки

оклад 3000 руб. +
пре-мия до 50%, пре-
до-ставляется ком-
ната, можно  на вре-
менную работу : с ап-
реля  по конец сен-
тября, мож-но на
постоянную.
Предоставляется
комната в  коттедже

премия от 20%,
предоставление
служебного жилья

 Плотник 2400 АООТ КОР- 4401480
НИЛОВСКИЙ НАДЕЖДА
ФАРФОРОВЫЙ МИХАЙ-
ЗАВОД ЛОВНА

Плотник 3400 ГУПДО 4341165
ПРИГОРОД- АНАТОЛИЙ
НОЕ ОТД. ИВАНОВИЧ
СОЛНЕЧНОЕ-3

 Плотник 4000 ДЕТСКИЙ 2314431
ОЗДОРОВИ- ВЛАДИМИР
ТЕЛЬНЫЙ ПАВЛОВИЧ
ЛАГЕРЬ ЛУЧ
ПЭП ОАО
ЛЕНЭНЕРГО

Повар 4000 БАЗА 3897638
ОТДЫХА ЛАРИСА
ЛЕНИНГРАДЕЦ СЕРГЕЕВНА

Повар 4000 БАЗА 343-63-88
ОТДЫХА БАЗА
ЛЕНИНГРАДЕЦ ОТДЫХА

Повар 3000 КОРРЕКЦИ- 2314796
ОННЫЙ ПЕТРОВА
ЗАГОРОД- АННА
НЫЙД/С № 7 ИВАНОВНА

Сварщик 8000 ЖИЛИЩНО- 5508070,
ЭКСПЛУАТА- ЮЛИЯ ЕВ-
ЦИОННАЯ ГЕНЬЕВНА
СЛУЖБА 550-81-88

Станочник 10000 «ВОЯЖ» ТОО 1306944
деревооб- ОК
раб.станков

Токарь 7000 ОАО 3271740
ЭКСПЕРИМЕН- САМАРС-
ТАЛЬНЫЙ КАЯ ЕЛЕНА
 РЕМОНТНО- ИВАНОВНА
МЕХАНИЧЕС-
КИЙ ЗАВОД
СПЕЦТРАНС

 Тракторист 4000 ГУПДО ПРИГО- 4372695
РОДНОЕ ОТД. ЛЕВ СЕР-
СОЛНЕЧНОЕ-2 ГЕЕВИЧ

Фрезеровщик7000 ОАО 3271740
ЭКСПЕРИМЕН- САМАРС-
ТАЛЬНЫЙ КАЯ ЕЛЕНА
 РЕМОНТНО- ИВАНОВНА
МЕХАНИЧЕС-
КИЙ ЗАВОД
СПЕЦТРАНС

в детский лагерь (пос.
Лемболово), на время
работы предоставля-
ется жилье без про-
писки
возможно пре-
доставление жилья,
наличие регистрации
обязательно
работа сезонная, в
дальнейшем возмож-
на постоянная, пре-
доставляется ком-
ната, сменное пос-
тельное белье зво-
нить по тел. 231-44-
84– Елена Никифо-
ровна
5-6 разряд, с опы-
том, раб.2 дня/2 по
12 часов в пос. Рощи-
но, предоставляется
жилье(отдельная
комната) + премия,
бесплатное питание
предоставляется
комната

на время работы пре-
доставляется жилье,
льготное питание,зар-
плата от 3000 руб.
только для жителей
СПб
в аварийную службу,
график  – 6дн./6дн.
по 12 ч., можно моло-
дых специалистов,
«крепких» пенсионе-
ров,  возможно пре-
доставление жилья,
 з/пл. от 8000 руб +
премии + полный
соц.пакет.
зарплата 10000 руб.,
с обучением
(1месяц), з/пл.
4000 руб., ино-
городним предостав-
ляется общежитие,
звонить по тел.
после 15 час.
Иногородним предо-
ставляется жилье, с
опытом работы, бес-
срочный договор.
З/П ОТ  7000 РУБ.

предоставляется
служебное жилье,
наличие прав
обязательно
Иногородним
предоставляется
жилье, с опытом
работы, договор
бессрочный. з/п
от 7000 руб.

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

СРОЧНО!
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Если вы высококвалифицированный специа-
лист с опытом работы и желаете поработать за
пределами Санкт-Петербурга вахтовым, сезон-
ным методами работы или выезжать в команди-
ровки в другие регионы России, приходите на
прием в Департамент федеральной государ-
ственной службы занятости населения по Санкт-
Петербургу, где ознакомитесь с заявками рабо-
тодателей из других регионов.

Работа за пределами Санкт-Петербурга
Департамент федеральной государственной служ-

бы занятости населения по Санкт-Петербургу распо-
лагает большим банком заявок работодателей, из ко-
торого вы сможете выбрать интересующую вас заяв-
ку, а мы окажем вам содействие в трудоустройстве.

Все услуги, оказываемые Департаментом феде-
ральной государственной службы занятости населе-
ния по Санкт-Петербургу, предоставляются для вас
бесплатно.

Государственные учреждения «Центры занятости населения по Санкт-Петербургу»
Район Адрес Телефон
Ломоносовский г. Ломоносов, 423-1444,

ул. Петербургская, д.2/10 423-1330
Московский Варшавская ул., д.63, корп.1 374-1740,

374-1726
Невский ул.Бабушкина, д.52 262-5883,

262-6416
Петроградский Большой пр. П.С., д.74 233-3900,

232-5628
Петродворцовый г.Петродворец, 428-8492,

ул.Шахматова, д.12, корп.2 428-8477
Приморский ул.Савушкина, д.62 430-6563,

430-6563
Пушкинский г.Пушкин, ул.Новая, д.34 465-8030,

470-3443
Фрунзенский, ул.Бухарестская, д.61 101-6265,

101-6611
Центральный ул.Кирочная, д.53/46 275-7097
Центральный Фурштатская ул., д.29/18 273-5133

Район Адрес Телефон
Адмиралтейский Английский просп., д. 45/26 114-7018
Адмиралтейский ул. Садовая, д. 55/57 310-5082
Василеостровский В.О. ул. Шевченко, д. 27 356-1048,

356-1043
Выборгский 2-й Муринский пр., д. 31. 552-34-49,

552-49-78
Калининский Нейшлотский пер., д. 23 541-8685,

541-8905
Кировский ул. Васи Алексеева, д. 20/24 185-0236
Кировский Трамвайный пр., д.12, корп. 2 157-9913
Красногвардейский ш. Революции, д.19 227-4498,

227-3118
Красносельский ул. Пограничника Гарькавого, 130-0882,

д. 36, корп.1 130-0573
Кронштадтский г. Кронштадт, 236-3350,

ул. Владимирская, д. 27 236-3350
Курортный г. Сестрорецк, 437-1258,

Дубковское шоссе, д. 11 437-1222
Колпинский г. Колпино, ул. Павловская, д. 1 461-7042,

461-5253

Полный список вакансий можно посмотреть в Ассоциации помощи беженцам,
наб. р. фонтанки, 23. Тел. 314-28-30 (окончание).

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Профес-
сия За
р-

пла
та Название

предприятия
Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Швея 5000 ООО СОЮЗ- 2750494
ТРИКОТАЖ ОК

Штукатур 6000 МГП СУ-45 3100488
ТАМАРА
АЛЕК-
СЕЕВНА –
3100247

Штукатур 7000 ТРАНС- 5275909
СТРОЙ- ЖЕЛЕЗ-
МАТЕ- НОВ,
РИАЛЫ ДОБ.ТЕЛ.

488
Электрогазо- 8000 ЛЕН.РЕ- 2300301
сварщик МОНТНО-ЭКС- ФУФАЛЬКО

ПЛУАТАЦИ- ЯРОСЛАВ
ОННАЯ БАЗА ФЕДОРО-
ФЛОТА СЗРП ВИЧ

Электрогазо- 5000 ГОС.УЧРЕЖ-
сварщик ДЕНИЕ ЖИ-

ЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО ВЫБОРСКОГО РАЙОНА

Электрогазо- 7000 ОАО КОЖЕ- 3227929
сварщик ВЕННЫЙ КОСЕНКО

ЗАВОД ИМ. ЮРИЙ
А. РАДИ- ВЛАДИМИ-
ЩЕВА РОВИЧ

высокой квалификации,
оплата 5000-8000 руб.,
возможно трудоустрой-
ство иногородних (пре-
доставляется оплата
проезда и жилья )
з/п от 6000 сдельная,
возможность предо-
ставления жилья, раб.
по городу

Опыт работы,можно без
прописки, предоставля-
ется жилье в общежи-
тии, можно гражданам
из ближнего зарубежья
3-6 раз.,зарплата от
  8000 руб. Предостав-
  ляется жилье

предоставление жил.
площади в общежитии

 работникам завода
предоставляется
общежитие,
опыт работы

Электрогазо- 7000 ТРАНС- 5275909
сварщик СТРОЙ- ЖЕЛЕЗ-

МАТЕ- НОВ,
РИАЛЫ ДОБ.ТЕЛ.

488

Электро- 6000 ТОО БОРВИК 4303120
монтажник БОРИС РО-

МАНОВИЧ
Электро- 1300 ООО 4373051
монтер ПАНСИОНАТ Кучеренко

ДЮНЫ Татьяна
Ивановна

Электро- 1500 УПРАВЛЕНИЕ 2783441
монтер МАТ.-ТЕХ. И НАДЕЖДА

ХОЗ.ОБЕСПЕ- СЕРГЕ-
ЧЕНИЯ ТЫЛА ЕВНА,
ГУВД СПБ И 278-2296
ОБЛАСТИ

Электро- 6500 МГП СУ-45 3100488,
сварщик ТАМАРА

АЛЕКСЕ-
ЕВНА
3100247

Электро- 12000 ООО 540-85-70
сварщик СТРОЙ- СВЕТЛАНА

КОМПЛЕКС- ВЛАДИМИ-
ЭНЕРГО РОВНА

3272488

Опыт работы, можно
без прописки, предо-
ставляется жилье в
общежитии, можно
гражданам из
ближнего зарубежья

предоставляется
койкоместо, только
для жителей СПб

иногородним пре-
доставляется обще-
житие, оплачивается
30% стоимости про-
езда, муж. до 60 лет.
З/пл. 1500-1800 руб.
4 разряд, возможность
предоставления
жилья, з/п от 6500
руб., муж. до 55 лет.

5-6 разр., опыт рабо-
ты, под рентген, нали-
чие трудовой книжки,
исп.срок – 2 мес., при-
езжим предоставляет-
ся общежитие, зар.
плата от 12000 руб.

предоставляется обще-
житие иногородним, з/
плата от  6000 руб.
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Я впервые работаю в некоммер-
ческой и неправительственной
организации. Поэтому, возможно,
не могу судить и сравнивать то, как
организована эта работа в России и
за рубежом.

Я могу только рассказать о том,
что я видела и что сейчас знаю о
миграции, о беженцах в России –
после 6 месяцев практики в Санкт-
Петербурге, как европейский во-
лонтер. Это, конечно, только мой
взгляд, это не научный доклад.

Во-первых, я работала в АПБ
(Ассоциации помощи беженцам).
Там есть большая помощь: 6 часов
в неделю (а иногда и больше) ве-
дется юридический прием. Два
юриста отвечают на все вопросы,
как например: какие процедуры
надо проходить, как получать доку-
менты, вид на жительство, граж-
данство и т. д. И еще – как узнать
свои права, как защититься и как
идти в суд.  Сейчас в России посто-
янно меняются законы, поэтому у
юристов очень много работы. И
очень часто они не могут помочь
людям, потому что законы направ-
лены против них.

Есть в АПБ гуманитарная по-
мощь (одежда, например), и люди,
вынужденные переселенцы, могут
получить ее бесплатно. А еще есть
медицинский кабинет.

В АПБ я заполняю анкету на каж-
дого человека, который приходит
консультироваться первый раз.
Есть база данных в компьютере, для
статистики. Я думаю, что все это
очень нужно, но если бы организа-
ция была больше, это было бы луч-
ше.

Плохо, что нет, например, пси-
хологической помощи для бежен-
цев. Я много раз видела, как люди

обращаются к юрис-
там, просто рассказы-
вая свою жизнь. В то
время как юристам
нужны только факты.

Очень хорошо,
если бы была помощь
в поиске работы и жи-
лья. Это тоже требует-
ся многим.

Также я помогаю в
Красном Кресте. Я го-
товлю социологичес-

кое исследование об африканцах в
Санкт-Петербурге. Делаю интер-
вью и опросила уже более 30 чело-
век. В Красном Кресте тоже есть
юристы, и они дают документы

Здесь хотят помогатьмигрантам, ноне всегда могут
Полгода практики в русских
организациях по делам беженцев

Россия глазами Флоранс Грандон

тем, кто не получил
статус в Миграцион-
ной службе. Они по-
могают покупать би-
леты на самолет, ког-
да есть проблемы с
окончанием визы.

Еще я помогала два
раза в «Каритасе», ког-
да они собирали про-
дукты для африканцев
и готовили праздник
для детей из Чечни. В

«Каритасе» сотрудников немного, и
все они волонтеры, но очень много
помогают беженцам. Есть такая ма-
ленькая деталь: когда приходит бе-
женец или кто-то, кто ничего не
имеет, ему сразу дают продукты.
Это очень важно – получить помощь
сразу, без долгого ожидания.

Флоранс Грандон, выпускни-
ца литературного факультета
Сорбонны (Париж), европейский
волонтер в России с сентября
2002 года.




