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КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЯТАПравительство РФ своим
Распоряжением от 01.03.03
одобрило «Концепцию регу-
лирования миграционных
процессов в РФ».

 Этот основополагающий документ для
формирования миграционной политики Рос-
сии на длительную перспективу обсуждался
и согласовывался в Госдуме, Администрации
Президента, Министерствах и ведомствах
Правительства, а также общественными и
правозащитными организациями.

Проект концепции, опубликованный в
нашем бюллетене, изменился в значитель-
ной степени; поэтому мы предлагаем вни-
манию читателей выдержки из окончатель-
но утвержденного документа без коммента-
риев, предоставляя возможность оценить
изменения проекта и определить приори-
теты Правительства в сфере миграции.

В тексте Постановления Правительство
предложило федеральным органам исполни-
тельной власти и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
при планировании и осуществлении мероп-
риятий в области управления социально-эко-
номическими процессами учитывать поло-
жения Концепции регулирования миграцион-
ных процессов в Российской Федерации.

 МВД России поручено совместно с за-
интересованными федеральными органами
исполнительной власти разработать и пред-
ставить во II квартале 2003 г. в установлен-
ном порядке в Правительство Российской
Федерации план мероприятий по реализа-
ции Концепции регулирования миграцион-
ных процессов в Российской Федерации.

Текст концепции состоит из четырех
разделов.
1. Миграционная ситуация

В разделе приведены следующие об-
стоятельства:

– для достижения социального процве-
тания и экономического прогресса требу-
ются твердая воля государства и внимание
всего российского общества к достижению
в стране прочного правопорядка и законно-
сти в области регулирования миграционных
процессов;

– иммиграция в Российскую Федера-
цию, в том числе из стран со сложной обще-
ственно-политической, экономической и
санитарно-эпидемиологической обстанов-
кой, носит масштабный характер.

– массовый приток вынужденных миг-
рантов (вынужденных переселенцев, бе-
женцев и лиц, ищущих временное убежи-
ще), достигший пика в первой половине 90-
х годов, постепенно снижается;

– медленно решаются долгосрочные
проблемы многих вынужденных мигрантов,
которые решили остаться в Российской
Федерации;

– сохраняется проблема социально-
экономической адаптации мигрантов, не
имеющих статуса вынужденных переселен-
цев или беженцев;

– продолжает сокращаться позитивная,
необходимая для развития экономики со-
циально-экономическая миграция населе-
ния внутри Российской Федерации;

– массовая миграция иностранных
граждан и лиц без гражданства из госу-
дарств Закавказья, Центральной и Восточ-
ной Азии и их незаконное пребывание в
ряде районов Российской Федерации зача-
стую ухудшают социальную обстановку, со-
здают базу для формирования террористи-
ческих организаций и политического экст-
ремизма, являются угрозой безопасности
Российской Федерации;

– эмиграция на постоянное место жи-
тельства в экономически развитые страны
квалифицированных специалистов, моло-
дежи с высоким уровнем образования ве-
дет к ослаблению научного, творческого и
экономического потенциала страны;

– сокращается прирост постоянного на-
селения России. За счет миграции все

меньше восполняется естественная убыль
населения;

– по прогнозу, начиная с 2006 года ожи-
даются значительные изменения в структу-
ре населения, будет сокращаться числен-
ность населения трудоспособного возрас-
та – основного источника формирования
трудовых ресурсов;

– потребность экономики страны в до-
полнительных трудовых ресурсах вызовет
необходимость регулируемого притока им-
мигрантов, в первую очередь из государств
– участников Содружества Независимых
Государств. В этой ситуации актуальной
проблемой для российского общества яв-
ляется формирование установок толеран-
тного сознания;

– существует необходимость разработ-
ки механизмов стимулирования трудовой
миграции граждан, в том числе за счет раз-
вития рынка жилья. Следует всемерно спо-
собствовать стремлению мигрантов к са-
мообустройству и осуществлению трудо-
вой деятельности;

Указанная миграционная ситуация тре-
бует новых подходов, с тем чтобы миграци-
онные процессы в Российской Федерации
стали фактором, способствующим пози-
тивному развитию российского общества
2. Цели, принципы
и задачи регулирования

Целями регулирования миграционных
процессов в Российской Федерации явля-
ются:

– обеспечение устойчивого социально-
экономического и демографического раз-
вития страны;

– обеспечение национальной безопас-
ности Российской Федерации;

– удовлетворение потребностей расту-
щей российской экономики в трудовых ре-
сурсах;

– рациональное размещение населения
на территории страны;

– использование интеллектуального и
трудового потенциала мигрантов для дос-
тижения благополучия и процветания Рос-
сийской Федерации.

Регулирование миграционных процес-
сов в Российской Федерации основывает-
ся на следующих принципах:

– защита прав и свобод человека на ос-
нове законности и неуклонного соблюде-
ния норм международного права;

– защита национальных интересов и
обеспечение безопасности Российской
Федерации;

– сочетание интересов личности, обще-
ства и государства;

– дифференцированный подход госу-
дарства к решению проблем различных ка-
тегорий мигрантов;

– взаимодействие федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российс-

кой Федерации и органов местного самоуп-
равления с общественными объединения-
ми мигрантов.

Задачи :
1). Во внешнеполитической области :
– защита прав и свобод российских

граждан;
– выработка и реализация межгосудар-

ственных механизмов оказания целевой
финансовой и иной помощи лицам, ищу-
щим временное убежище на территории
Российской Федерации;

– развитие сотрудничества Российской
Федерации с другими государствами в це-
лях предупреждения и предотвращения
конфликтов, следствием которых является
массовая миграция населения;

– заключение Российской Федерацией
международных договоров и соглашений о
возврате, приеме и транзите лиц, незакон-
но находящихся на территории договарива-
ющихся сторон (соглашение о реадмис-
сии), о борьбе с незаконной иммиграцией,
о гарантиях социальных и экономических
прав трудящихся-иммигрантов, содей-
ствии реализации прав соотечественников
за рубежом, об обеспечении их равного по-
ложения с гражданами государства прожи-
вания перед законом и уважительного отно-
шения к их духовным и иным связям с Рос-
сией, а также обмене информацией о новых
методах иммиграционного контроля и пас-
портно-визовых технологиях.

2). В сфере совершенствования законо-
дательства по вопросам:

– свободы передвижения, выбора мес-
та жительства и пребывания, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина;

– регламентирования въезда и последу-
ющего пребывания на территории Россий-
ской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе с целью
осуществления трудовой деятельности;

– выдворения из Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граж-
данства (депортации);

– уголовной, административной и мате-
риальной ответственности за организацию
незаконной миграции;

– учета и регистрации населения;
– противодействия международному

терроризму и экстремизму ;
– укрепления правовой основы борьбы с

транснациональной организованной преступ-
ностью, связанной с незаконной миграцией;

– использования иностранных работни-
ков при условии приоритетного права граж-
дан Российской Федерации на занятие ва-
кантных рабочих мест;

– временного трудоустройства россий-
ских граждан за рубежом;

– обеспечения государственной под-
держки отдельных наиболее уязвимых или
нуждающихся категорий вынужденных миг-
рантов.

Создатели миграционной концепции намерены опре-
делить, как будет выглядеть будущий житель России.

(Окончание на стр. 10.)
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Вступление в силу закона «О право-
вом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» окончатель-
но отделило тех, кто считает себя «рос-
сиянами по привычке» от «россиян по
праву».

Прежде всего, это создаст пробле-
мы тем, кто живет в России на неле-
гальном положении. В соответствии с
законом каждый иностранец, находя-
щийся на территории России, должен
иметь миграционную карту. Отсут-
ствие карты будет серьезно караться.

Тем, кто прибывает в Россию впер-
вые, требования закона не создают
особых сложностей. Заполнение миг-
рационной карты на границе занимает
несколько минут. Все пропускные пун-
кты обеспечены достаточным количе-
ством бланков и приступили к выдаче
карт с 14 февраля.

Впрочем, и тут есть нюанс.
Карта регистрацию
не отменяет

Как отмечает Наталья Лебедева,
начальник отдела виз и разрешений
Управления паспортно-визовой служ-
бы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области, некоторые иност-
ранцы, прибывающие в нашу страну,
«забывают» о том, что наличие мигра-
ционной карты вовсе не освобождает
их от необходимости регистрации по
месту пребывания.

К сожалению, далеко не все иност-
ранцы на самом деле едут туда, отку-
да им выслано приглашение. Часто по
туристическим визам въезжают со-
всем не туристы, а люди, приехавшие
к кому-то в гости и в гостинице жить не
намеренные. Достаточно часто чело-
век, приглашенный какой-нибудь
организацией, на самом деле едет с
частным визитом. А бывает и наоборот
– частным приглашением прикрыва-
ются деловые цели поездки.

Если иностранец живет в гостинице,
беспокоиться ему не о чем. Сотрудни-
ки гостиницы зарегистрируют его сами.
Прибывающие по частным приглаше-
ниям должны сами заботиться о своей
регистрации, а приехваших с деловы-
ми целями должны регистрировать те,
кто их пригласил.

Не регистрируя своих гостей в ус-
тановленном порядке, граждане и
организации нарушают паспортно-ви-
зовый режим и могут создать себе и
гостям большие проблемы.

Хотя, как отмечает госпожа Лебе-
дева, иностранцу, прибывшему с ви-
зой и не нарушившему сроки в ней
обозначенные, трудно порой объяс-
нить, зачем ему нужно еще и регистри-
роваться. Но закон есть закон. Регис-
трироваться по месту пребывания

Многие из тех, кто родился в России и живет здесь уже
много лет, на самом деле являются иностранцами.

нужно вне зависимости от того, стоит
ли виза в паспорте или нет.
Где учет, там и контроль

Миграционная карта в принципе вве-
дена не с инквизиторскими целями, а
просто для того, чтобы наладить систе-
му учета иностранных граждан, находя-
щихся на территории России. В Европе,
в Соединенных Штатах существуют еди-
ные компьютерные базы данных, куда
заносятся все сведения о приезжих.

У нас такой единой системы нет. От-
дельная база у пограничников, другая в
ОВИРе, третья в ФМС и так далее. Об-
мен данными возможен только по зап-
росам, что, мягко говоря, неудобно.

В законе заложено создание единой
централизованной системы учета ино-
странных граждан, но до ее реализа-
ции, безусловно, еще пройдет время.

Еще больше упростила бы ситуа-
цию возможность регистрации приез-
жих прямо на границе. И при разработ-
ке закона эта мысль мелькала, но в
окончательном варианте документа не
сохранилась.

На самом деле получить миграцион-
ную карту очень важно. И не терять ее
все время пребывания в стране. Иначе
возможны большие неприятности.

Уже сейчас подписан и опубликован
федеральный закон от 10 января 2003
года «О внесении изменений и дополне-
ний в федеральный закон о порядке вы-
езда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию». Вступа-
ет он в действие 14 апреля 2003 года.

Этим законом предусмотрено, что
в случае не сдачи миграционной карты
при выезде въезд в РФ может быть не
разрешен.
Проблемы бывших наших

Наибольшее количество вопросов
возникает сегодня у иностранных
граждан, прибывших в Российскую
Федерацию до вступления в силу на-
стоящего федерального закона в по-
рядке, не требующем получения визы.
Следует отметить, что из стран СНГ в
визовом порядке въезжают только
граждане Туркменистана и Грузии. Ос-
тальным виза не нужна.

Срок их временного пребывания в
Российской Федерации определяет
статья № 37 вышеназванного закона,
которая содержит два пункта.

– Иностранные граждане, прибыв-
шие в Российскую Федерацию до
вступления в силу настоящего феде-
рального закона в порядке, не требую-
щем получения визы, обязаны обра-
титься с заявлением о получении миг-
рационной карты в территориальный
орган федерального органа исполни-
тельной власти, ведающего вопроса-
ми внутренних дел, по месту своего

пребывания в течение шестидесяти
суток со дня вступления в силу насто-
ящего федерального закона. Срок
временного пребывания в Российской
Федерации иностранного гражданина,
получившего миграционную карту, со-
ставляет не более девяноста суток со
дня получения миграционной карты.

– Срок временного пребывания в
Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российс-
кую Федерацию до вступления в силу
настоящего федерального закона в
порядке, не требующем получения
визы, и не обратившегося с заявлени-
ем о получении миграционной карты,
исчисляется со дня вступления в силу
настоящего федерального закона.

По истечении указанных сроков
временного пребывания согласно за-
кону такой человек обязан из России
выехать.
До 1 ноября и после

Закон вступил в силу 1 ноября 2002
года. Соответственно у тех, кто на этот
момент находился в нашей стране закон-
но, было два месяца – ноябрь и декабрь
– на получение миграционных карт.

Вот только до 20 декабря 2002 года
ни один ОВИР Санкт-Петербурга и об-
ласти не получал эти самые карты, а
соответственно не мог их и выдавать.
В результате иностранцам, обращав-
шимся в ноябре – декабре 2002 года за
картами, могли только продлить реги-
страцию. Миграционные карты они
смогли начать получать в основном
только в январе, при этом выдаются
карты с даты продления регистрации.
А 90 суток, указанных в законе, отсчи-
тываются именно с этого числа.

(Окончание на стр. 4.)

«РОССИЯН ПО ПРИВЫЧКЕ»
ОТДЕЛЯТ ОТ «РОССИЯН ПО ПРАВУ»
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Отдельно встает вопрос о тех, кто
прибыл после 1 ноября, получил реги-
страцию в паспортно-визовой службе
как положено, но миграционную карту
в ОВИРе получить не мог. В настоящее
время таким гражданам миграционные
карты выдаются по месту их регистра-
ции. Те, кто регистрации не имеет, дол-
жны обращаться за миграционными
картами в Миграционную службу.

Выдаются карты по адресу: ул.
Смолячкова, дом 14/3, прямо рядом с
метро «Выборгская» во все рабочие
дни, кроме пятницы.

Справочного телефона по мигра-
ционным картам в Санкт-Петербурге
не существует.

Объемы работы и так растут, а до-
полнительных людей не выделяют.
Нелегалам лучше выехать

Те, кто находится в стране незакон-
но, то есть без какой-либо регистра-
ции, однозначно должны получать миг-
рационные карты в Управлении по де-
лам миграции и уже после этого прохо-
дить процесс регистрации в ОВИРах.
При этом нелегалам следует быть гото-
вым, как минимум, к выплате штрафа,
а то и к выдворению из страны. Каждый
случай будет разбираться отдельно.

Поскольку никакой миграционной
амнистии законом не предусмотрено.
Получается, что лучший выход для тех
граждан безвизовых соседних стран,
кто хотел бы и дальше жить в России, –
это уехать из нее пока не поздно. То
есть как можно быстрее. Пока еще гра-
ницу можно пересечь, не имея мигра-
ционной карты. В таком случае придет-

ся ее заполнить на границе при выезде.
Въехать в страну обратно безвизовый
гость сможет также свободно: получить
и заполнить на границе миграционную
карту и идти с ней на регистрацию. И
дальше жить в России в качестве ле-
гального иностранца, соблюдая все за-
коны страны пребывания и пользуясь
всеми положенными правами. Похоже,
это единственный способ легализации
без потерь.
Три основания
для гражданства

Человек является гражданином
Российской Федерации при наличии
любого из трех документов:

– российского паспорта образца
1997 года;

– паспорта образца 1974 года с
вкладышем о российском граждан-
стве;

– паспорта образца 1974 года со
штампом о постоянной регистрации по
месту жительства на 6 февраля 1992
года.

Напомним, что паспорта образца
1974 года действительны в России до
октября 2003 года. К этому времени об-
мен паспортов должен быть завершен.

Все, у кого таких документов нет,
являются либо иностранными гражда-
нами, либо лицами без гражданства.

В разных государствах СНГ есть
свои даты безусловного признания
гражданства. Если человек был заре-
гистрирован в данной стране в тот оп-
ределенный момент, он признается ее
гражданином. Так, например, для Ук-
раины это 24 августа и 13 ноября 1991
года, для Грузии – 27 марта 1993 года,

для Казахстана – 1 марта 1992 года и
так далее в каждом из государств СНГ.

До 1 января 2001 года существова-
ло такое понятие, как гражданин быв-
шего СССР. Оно относилось к тем, кто
проживал в России без регистрации
либо жил в других странах бывшего Со-
юза, но не приобрел там гражданства
по законам этих стран. Но 1 января 2001
года прекратил свое действие п. Г ста-
тьи 18 закона РФ «О гражданстве», и
все они стали лицами без гражданства.

Многие из них имеют регистрацию
на территории России после 6 февра-
ля 1992 года и уже много лет здесь жи-
вут. До 1 октября 2000 года им просто
оформлялась регистрация по месту
жительства. То есть они не обраща-
лись за российским гражданством и,
как правило, имеют паспорт образца
1974 года без каких-либо пометок о
гражданстве или со штампом о граж-
данстве какой-либо из стран СНГ.

С 1 октября 2000 года для законного
проживания в России такие люди долж-
ны получить вид на жительство. Причем
срок действия этого вида на жительство
для тех, кто является иностранными
гражданами (по штампу о гражданстве
или по дате) только до 31 декабря 2003
года. Далее для продления они обязаны
предоставить национальный паспорт
той страны, гражданами которой они на
самом деле являются. Что многим де-
лать совершенно не хочется.
Каждый человек –
отдельный случай

Многообразие законов при запаз-
дывании подзаконных актов приводит
к многочисленным казусам.

«РОССИЯН ПО ПРИВЫЧКЕ»

Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в
Российской Федерации

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации определяется сроком действия выданной
ему визы.

Срок временного пребывания в Российской Федерации инос-
транного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, не может превышать де-
вяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом.

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иност-
ранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по
истечении срока действия визы или срока, установленного насто-
ящим Федеральным законом, если на момент истечения указан-
ных сроков им не получено разрешение на продление срока пре-
бывания либо разрешение на временное проживание.

3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации может быть соответственно продлен либо
сокращен в случаях, если изменились условия или перестали су-
ществовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен
въезд в Российскую Федерацию.

4. Решение о продлении либо сокращении срока временного
пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
принимается федеральным органом исполнительной власти, ве-
дающим вопросами иностранных дел, или федеральным органом
исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел,
или его территориальными органами.

5. Срок временного пребывания в Российской Федерации ино-
странного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, и заключившего трудовой
договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ

(оказание услуг) с соблюдением требований настоящего Федераль-
ного закона, продлевается на срок действия заключенного догово-
ра, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иност-
ранного гражданина в Российскую Федерацию. Решение о продле-
нии срока временного пребывания иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации принимается территориальным органом феде-
рального органа исполнительной власти, ведающего вопросами
внутренних дел, о чем делается отметка в миграционной карте.

Статья 6. Временное проживание иностранных граждан в
Российской Федерации

1. Разрешение на временное проживание может быть выдано
иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации. Срок действия разрешения
на временное проживание составляет три года.

2. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на
временное проживание ежегодно утверждается Правительством
Российской Федерации по предложениям исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации с
учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте
Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обу-
стройству иностранных граждан.

3. Без учета утвержденной Правительством Российской Феде-
рации квоты разрешение на временное проживание может быть
выдано иностранному гражданину:

1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в про-
шлом в гражданстве СССР или родившемуся на территории Рос-
сийской Федерации;

2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных
сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;

3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, со-
стоящего в гражданстве Российской Федерации;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ

(Начало на стр. 3.)
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Вот предположим, человек законно
находится на территории России как
гражданин Казахстана. Приехал до 1 но-
ября 2002 года, оформил регистрацию.

Приехал на самом деле на постоян-
ное жительство, поставив штамп о вы-
езде в паспорте, продав все имуще-
ство дома. Прибыл, не спросив, а при-
мет ли его собственно Россия. И вот
вступил в силу закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан», суще-
ственно изменивший порядок получе-
ния вида на жительство.

Там введена дополнительная кате-
гория временно проживающих. То есть
сначала человек должен прожить оп-
ределенное время в статусе лица,
имеющего разрешение на временное
проживание, а потом уже получать вид
на жительство.

При этом документы на этот статус
ОВИРы до сих пор не принимают – до
выполнения п. 2,4 постановления Пра-
вительства № 789 и п.8 и) Положения
при этом Постановлении. А иностран-
цы, прибывшие в Россию и получившие
миграционную карту, могут находиться
в стране без определенного статуса
только 90 суток. То есть, даже получив
карту 30 декабря, как положено, упомя-
нутый гражданин должен уехать 30 мар-
та. А ведь приехал он насовсем. И готов
подать документы на проживание. Но
ОВИР их не принимает. То есть выхо-
дит, что он должен уехать. А ехать ему,
собственно, некуда. Вот такой казус. Но
даже когда будет открыт прием доку-
ментов, возможна новая сложность. В
пункте 8 б) указанного Положения пре-
дусмотрена необходимость предостав-
ления документа из страны предыду-
щего проживания о судимости или не-

судимости заявителя. Будут ли выда-
вать такие справки консульские учреж-
дения или за ними придется ехать до-
мой, пока не известно.

Ежедневно в отдел виз и разреше-
ний приходит 10 – 15 заявительских ма-
териалов с историями подобного рода.
Работать без разрешения
можно, а жить – нельзя

Граждане Республики Беларусь
оказались в России в довольно смут-
ной правовой ситуации.

По прибытии в Россию они регист-
рируются как иностранные граждане.

Отношения России с Беларусью и
соответственно положение граждан
двух стран регулируются тремя меж-
правительственными документами.

Один из них – договор о равных
правах граждан, подписанный 1 мая
1999 года. Социальные и трудовые
права действительно равны. Но в ста-
тье 5 этого документа прямо говорит-
ся о необходимости получения специ-
ального разрешения для постоянной
регистрации на территории России. То
есть для регистрации им нужен вид на
жительство или разрешение на вре-
менное проживание, что гражданам
России, безусловно, не требуется.

Второй документ, определяющий
положение белорусов в России – это
Договор о создании союзного госу-
дарства от 2 января 2000 года. Не-
смотря на то что в п.1 статьи 14 напи-

сано, что граждане двух стран являют-
ся одновременно гражданами союзно-
го государства, дальше в пункте 6 ука-
зано, что до принятия союзного норма-
тивно-правового акта в области граж-
данства правовое положение граждан
союзного государства регулируется
национальными законодательными
актами.

Также в 2000 году 30 ноября было
подписано соглашение между прави-
тельствами республик Беларусь, Ка-
захстан, Киргызстан, Таджикистан и
Россией о безвизовых поездках граж-
дан. Статья шестая соглашения гово-
рит о том, что граждане, нарушившие
положения настоящего соглашения
или «правила пребывания иностран-
ных граждан», несут ответственность в
соответствии с внутренним законода-
тельством страны.

То есть, пока у нас нет этого самого
акта в области гражданства, въезжать в
Россию белорусы могут без визы и миг-
рационной карты, работать наравне с
российскими гражданами, иметь те же
социальные гарантии, но регистрация,
вопросы постоянного места житель-
ства решаются для них в том же поряд-
ке, как и для иностранцев.

И если они приходят на регистрацию
без документов о том, что они тут рабо-
тают, то регистрация им может быть
оформлена только гостевая на 90 суток.
Для оформления на более долгий срок
нужен рабочий контракт и ходатайство
организации.

Анна Мартова

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации,
имеющим место жительства в Российской Федерации;

5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в
размере, установленном Правительством Российской Федерации;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
4. Территориальный орган федерального органа исполнитель-

ной власти, ведающего вопросами внутренних дел, по заявлению,
поданному в указанный орган временно пребывающим в Россий-
ской Федерации иностранным гражданином, либо по заявлению,
поданному иностранным гражданином в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение Российской Федера-
ции в государстве проживания этого гражданина, в шестимесяч-
ный срок выдает иностранному гражданину разрешение на вре-
менное проживание либо отказывает ему в выдаче такого разре-
шения.

5. Территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, ведающего вопросами внутренних дел, при рассмот-
рении заявления иностранного гражданина о выдаче разрешения
на временное проживание направляет запросы в органы безопас-
ности, службу судебных приставов, налоговые органы, органы со-
циального обеспечения, органы здравоохранения, органы мигра-
ционной службы и другие заинтересованные органы, которые в
двухмесячный срок со дня поступления запроса представляют ин-
формацию о наличии либо об отсутствии обстоятельств, препят-
ствующих выдаче иностранному гражданину разрешения на вре-
менное проживание.

6. В случае, если иностранному гражданину было отказано в
выдаче разрешения на временное проживание, он вправе повтор-
но подать в том же порядке заявление о выдаче разрешения на вре-
менное проживание не ранее чем через один год со дня отклоне-
ния предыдущего заявления.

7. Разрешение на временное проживание содержит следую-
щие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и ла-
тинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство
иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о вы-
даче разрешения, срок действия разрешения, наименование орга-
на исполнительной власти, выдавшего разрешение.

8. Порядок выдачи разрешения на временное проживание и
перечень документов, представляемых одновременно с заявлени-
ем о выдаче разрешения на временное проживание, утверждают-
ся Правительством Российской Федерации.

Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание

Разрешение на временное проживание иностранному гражда-
нину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в
случае, если данный иностранный гражданин:

1) выступает за насильственное изменение основ конституци-
онного строя Российской Федерации, иными действиями созда-
ет угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Рос-
сийской Федерации;

2) финансирует, планирует террористические (экстремистс-
кие) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или
совершает их, а равно иными действиями поддерживает террори-
стическую (экстремистскую) деятельность;

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявле-
ния о выдаче разрешения на временное проживание, подвергал-
ся административному выдворению за пределы Российской Фе-
дерации либо депортации;

4) представил поддельные или подложные документы либо со-
общил о себе заведомо ложные сведения;

ОТДЕЛЯТ ОТ «РОССИЯН
ПО ПРАВУ»

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ)

(Окончание на стр. 6.)
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5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо пре-
ступления, рецидив которого признан опасным;

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Рос-
сийской Федерации либо за ее пределами, признаваемого тако-
вым в соответствии с федеральным законом;

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года при-
влекался к административной ответственности за нарушение за-
конодательства Российской Федерации в части обеспечения ре-
жима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российс-
кой Федерации;

8) не может представить доказательств возможности содер-
жать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пре-
делах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государ-
ства, за исключением случая, если иностранный гражданин при-
знан нетрудоспособным;

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской
Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государ-
ство для постоянного проживания;

11) находится за пределами Российской Федерации более
шести месяцев;

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, по-
служивший основанием для получения разрешения на временное
проживание, и этот брак признан судом недействительным;

13) является больным наркоманией, либо не имеет сертифи-
ката об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтвержде-
ния их наличия или отсутствия утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в
Российской Федерации

1. В течение срока действия разрешения на временное прожи-
вание и при наличии законных оснований иностранному граждани-
ну по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заяв-
ление о выдаче вида на жительство подается иностранным граж-
данином в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, ведающего вопросами внутренних дел, не позднее
чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на
временное проживание.

2. До получения вида на жительство иностранный гражданин
обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на
основании разрешения на временное проживание.

3. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на
пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный
срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен
на пять лет. Количество продлений срока действия вида на житель-
ство не ограничено.

4. Вид на жительство содержит следующие сведения: фами-
лию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов),
дату и место рождения, пол, гражданство иностранного граждани-
на, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство,
срок действия вида на жительство, наименование органа исполни-
тельной власти, выдавшего вид на жительство, и оформляется в
виде документа установленной формы.

5. Порядок выдачи вида на жительство и перечень документов,
представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жи-
тельство, а также порядок перерегистрации вида на жительство ут-
верждается Правительством Российской Федерации.

Глава III. Регистрация иностранных граждан в Российской
Федерации

Статья 20. Регистрация иностранных граждан
1. Иностранный гражданин, въехавший в Российскую Федера-

цию, обязан зарегистрироваться в течение трех рабочих дней со
дня прибытия в Российскую Федерацию в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.

2. Регистрация детей, не достигших возраста восемнадцати лет
и въехавших в Российскую Федерацию вместе с родителями или с
одним из них, производится одновременно с регистрацией роди-
телей (родителя).

Статья 21. Порядок регистрации иностранных граждан
1. Территориальный орган федерального органа исполнитель-

ной власти, ведающего вопросами внутренних дел, производит ре-
гистрацию иностранных граждан, въехавших в Российскую Федера-
цию, за исключением иностранных граждан, указанных в статьях 22
и 25 настоящего Федерального закона, на основании документов,
предусмотренных статьей 23 настоящего Федерального закона.

2. Регистрация иностранного гражданина, въехавшего в Рос-
сийскую Федерацию, производится по письменному заявлению
этого гражданина, поданному лично или через приглашающую
организацию в территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел.

3. Регистрация иностранного гражданина, въехавшего в Рос-
сийскую Федерацию, производится по месту его пребывания в
Российской Федерации. В случае перемены места пребывания в
Российской Федерации иностранный гражданин обязан зарегис-
трироваться в течение трех рабочих дней со дня прибытия на но-
вое место пребывания.

4. Временно проживающие и постоянно проживающие в Рос-
сийской Федерации иностранные граждане обязаны ежегодно
проходить перерегистрацию в территориальном органе федераль-
ного органа исполнительной власти, ведающего вопросами внут-
ренних дел, по месту своего жительства.

5. В случае схода на берег иностранных граждан – моряков, яв-
ляющихся членами экипажей невоенных судов иностранных госу-
дарств, и временного пребывания указанных граждан на террито-
рии порта Российской Федерации, открытого для захода невоен-
ных судов иностранных государств, или портового города в тече-
ние более двадцати четырех часов их регистрация производится
на основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка)
при наличии в указанном документе отметки органа пограничного
контроля о въезде в Российскую Федерацию.

6. Регистрация иностранного гражданина, утратившего в пери-
од временного пребывания в Российской Федерации документы,
на основании которых он въехал в Российскую Федерацию, не про-
изводится. В этом случае иностранный гражданин обязан выехать
из Российской Федерации не позднее чем через десять суток со
дня получения им временного документа, выданного по его пись-
менному заявлению об утрате документов.

Статья 23. Документы, необходимые для регистрации
иностранного гражданина

Регистрация иностранного гражданина производится, если он
предъявил для регистрации миграционную карту, имеющую отмет-
ку органа пограничного контроля о въезде в Российскую Федера-
цию, и документ, удостоверяющий его личность.

Глава IV. Учет иностранных граждан, временно пребыва-
ющих и проживающих в Российской Федерации

Статья 26. Централизованный учет иностранных граждан
1. В целях учета иностранных граждан, временно пребывающих

и проживающих (как временно, так и постоянно) в Российской Фе-
дерации, создается центральный банк данных. Порядок создания
и ведения центрального банка данных и порядок использования ин-
формации центрального банка данных устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

2. Центральный банк данных и содержащаяся в нем информа-
ция подлежат защите от несанкционированного доступа в поряд-
ке, установленном федеральным законом. Распространение ин-
формации об иностранном гражданине, содержащейся в цент-
ральном банке данных, запрещается.

Статья 31. Последствия несоблюдения иностранным
гражданином срока пребывания или проживания в Российс-
кой Федерации

1. В случае, если срок проживания или временного пребыва-
ния иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен,
данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской
Федерации в течение трех дней.

2. В случае, если разрешение на временное проживание или
вид на жительство, выданные иностранному гражданину, аннули-
рованы, данный иностранный гражданин обязан выехать из Рос-
сийской Федерации в течение пятнадцати дней.

3. Иностранный гражданин, не исполнивший обязанность, пре-
дусмотренную пунктом 1 или 2 настоящей статьи, подлежит депор-
тации.

Глава VI. Ответственность за нарушение настоящего Фе-
дерального закона

Статья 33. Ответственность иностранных граждан
Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации, привлекается к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. При этом
иностранный гражданин, незаконно находящийся в Российской
Федерации, подлежит учету, фотографированию и обязательной
государственной дактилоскопической регистрации с последую-
щим помещением полученных сведений в центральный банк дан-
ных, создаваемый в соответствии со статьей 26 настоящего Феде-
рального закона.

Статья 38. Вступление в силу настоящего Федерального
закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
трех месяцев со дня его официального опубликования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ)

(Начало на стр. 5.)
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ЧТОБЫ ВАС УСЛЫШАЛИ,
НУЖНО ЗАГОВОРИТЬ

В последнее десятилетие Россия столкнулась
с гигантскими по масштабу и сложности демо-
графическими и миграционными проблемами,
решить которые пока не удалось.

России необходима взвешенная,
долгосрочная, действенная страте-
гия в сфере демографии и мигра-
ции. Такая стратегия может быть
разработана и осуществлена
только при участии и сотрудниче-
стве ученых, специалистов, депута-
тов всех уровней, неправитель-
ственных организаций, а также
при условии формирования обще-
ственного мнения по проблеме.
Редакция информационного
бюллетеня «Невский Ковчег»
обращается ко всем, кому не чужда
эта проблема, с просьбой ответить
на нижеследующие вопросы.
Выскажите свое мнение – мы
сделаем все, чтоб вас услышали!
Заполненные анкеты мы ждем
по адресу: Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 23. Ассоциа-
ция помощи беженцам, инфор-
мационный центр «Невский
Ковчег», редакция.

1. Как Вы оцениваете демографи-
ческую ситуацию
В России   стабильная q
тревожная q
катастрофическая q
В регионе  стабильная q  тревож-
ная q  катастрофическая q
2. Каким образом миграционные
процессы могут влиять на демог-
рафическую ситуацию
Решающим образом q
значительно q
незначительно  q  никак q
3. В какой степени Вы знакомы
с миграционной ситуацией
В России хорошо знаю q
знаком в общих чертах q
знаю недостаточно q
В регионе хорошо знаю q
знаком в общих чертах q
знаю недостаточно q
4. Как Вы качественно оцениваете
приток иммигрантов в Россию
(в Ваш регион)
как положительный фактор q  
как печальную необходимость  q
как отрицательный фактор q
 как малозначащий фактор q

7. Оцените общую численность населения России (с учетом
родственников и близких), вовлеченных в миграционные процессы
    <100 тыс. <500 тыс. <1 млн <5 млн < 10 млн <50 млн

5. Как Вы оцениваете количество иммигрантов,
находящихся в России в настоящее время

Категория мигрантов <100 <500 <1 <5 < 10 < 50
тыс. тыс. млн млн млн млн

Вынужденные переселенцы
(граждане России, находящиеся
в положении беженцев)
Беженцы (иностранцы)
и ищущие убежища в России
Прибывающие из-за рубежа
российские соотечественники
(репатрианты)
Трудовые иммигранты
из стран СНГ
Трудовые иммигранты
из стран дальнего зарубежья
Нелегальные иммигранты

6. Как Вы оцениваете количество иммигрантов,
находящихся в Вашем регионе (субъекте РФ)
Категория мигрантов <1 <5 <10 <20 < 50 < 100 < 150

тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
Вынужденные переселенцы
(граждане России, находящие-
ся в положении беженцев)
Беженцы и ищущие убежища
в России (иностранцы)
Прибывающие из-за рубежа
российские соотечественники
(репатрианты)
Трудовые иммигранты
из стран СНГ
Трудовые иммигранты
из стран дальнего зарубежья
Нелегальные иммигранты

8. Оцените общую численность населения Вашего региона (с учетом
родственников и близких), вовлеченных в миграционные процессы
  <1 <5 <10 <20 <50 < 100 < 150 < 200 < 250
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ЧТОБЫ ВАС УСЛЫШАЛИ,

11. Считаете ли Вы
приток репатриантов в Россию
Необходимым q
Допустимым q
Нежелательным q
Недопустимым q
12. Какие льготы и преференции
Вы считаете необходимыми
для репатриантов
Никаких
Образовательные
Социально-пенсионные
Жилищные
Таможенные
В сфере профессиональной
подготовки (переподготовки)
В сфере трудоустройства
Помощь в предприниматель-
стве
В сфере коллективного
(общинного) обустройства на
неосвоенных территориях
В объеме, предусмотренном
ФЗ «О вынужденных пересе-
ленцах» в редакции 1996 г.
Компенсационные
(при условии передачи прав
собственности на оставленное
имущество Правительству РФ)
Иные (указать)

10. В связи с разработкой предложений
по проекту закона РФ «О репатриации»
какой принцип следует взять за основу определения объекта закона

Принцип Возможная формулировка

Граждане СССР
Потомки подданных Российской империи:
русские, украинцы, белорусы и т.д.
Лица, относящие себя
к коренным народам России
Российские соотечественники
(в редакции ФЗ «О поддержке
российских соотечественников»)
Лица, для которых русский язык
является родным (лица, говорящие и
думающие на русском языке)
Русские и русскоязычные, проживающие
на территории стран СНГ и Балтии

Исторический
Этно-
политический
Ментальный

Языковой

Территориальный

Иной (указать)

9. Как миграционные процессы
влияют на устойчивое развитие
страны
Сфера Поло- Отри-

житель- цатель-
но но

Социальная
Экономическая
Этно-
культурная
Научно-
техническая
Экологическая
(в т.ч.санитар-
но-эпидемио-
логическая)
Криминальная
Политическая
В целом

13. Германия в 50-е годы и Франция в 60-е годы решили
проблему интеграции (обустройства) вынужденных иммигрантов-
соотечественников за 5 – 8 лет. Россия не может решить подобную
проблему в течение 13 лет. В чем, по Вашему мнению, причины  неудач

Проблема не решаема
Экономический кризис не позволял
в течение ряда лет решить проблему
Отсутствие политической воли
у руководства страны
Не были законодательно закреплены
ясные и достижимые цели миграционной
политики и методы ее реализации
Не были созданы эффективные государ-
ственные организационные структуры
Разрыв между политикой
федерального центра и регионами
Недостаточное финансирование
Плохое планирование
Плохое управление
Плохой контроль
Плохая координация деятельности
федеральных и региональных
организационных структур
Не использовался опыт западных стран
Не использовался опыт
Российской империи
Не использовался опыт СССР
Не были применены методы, соответству-
ющие специфике современной России
Не был использован интеллектуальный
и трудовой потенциал мигрантов
Не использовались незадействованные
ресурсы регионов
Не были привлечены ресурсы междуна-
родных организаций и фондов
Не использовались возможности обще-
ственных объединений мигрантов
Иное (указать)

№ Качественная
оценка
(отметьте нали-
чие причины)

Значи-
мость
(в %)

Причина

1
2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

Заполненные анкеты мы ждем
по адресу: Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки 23. Ассо-
циация помощи беженцам,
информационный центр
«Невский Ковчег», редакция.
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15. Какие методы следует применять
в отношении трудовых иммигрантов

16. Считаете ли Вы необходимым
разработку и принятие закона
«О регулировании миграционных
процессов» в Вашем
субъекте Федерации
 Да , немедленно q
Да, в будущем q Не убежден
в необходимости q Нет q

18. Считаете ли Вы необходимым
создание «Центра по миграции
и поддержке российских соотече-
ственников» под патронажем
представителя Президента
в Вашем федеральном округе
Да q
Да, при условии определения
его целей, структуры и методов q
Нет q

Заполненные анкеты
мы ждем по адресу:
Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 23.
Ассоциация помощи
беженцам, информаци-
онный центр
«Невский Ковчег»,
редакция.

НУЖНО ЗАГОВОРИТЬ
14. В 2002 – 2003 г. приняты энергичные
меры по борьбе с нелегальной иммиграци-
ей. В то же время на парламентских слуша-
ниях в Госдуме называлась цифра 3 млн
лиц (в основном русских и русскоязычных),
которые въехали в страну на законных
основаниях, постоянно проживали на
территории РФ в течение 2 – 5 лет, по
разным причинам не оформили российское
гражданство и оказались в положении
иностранцев-нелегалов. Как, по Вашему
мнению, следует решать их судьбы

На общих основаниях, действующих
в отношении иностранцев
Следует предоставить этим лицам
разрешение на временное прожива-
ние, а вид на жительство и граждан-
ство РФ – на общих основаниях
Следует предоставить всем этим
лицам разрешение на временное
проживание, а вид на жительство –
только части лиц, на основании
указа Президента РФ «О миграци-
онной амнистии. Гражданство РФ –
на общих основаниях
Следует предоставить всем вид на
жительство, а гражданство РФ – на
общих основаниях
Следует предоставить всем вид на
жительство, а гражданство РФ
предоставить в упрощенном поряд-
ке только части лиц, на основании
Указа Президента РФ «О миграци-
онной амнистии»
Следует предоставить всем этим
лицам статус беженцев и вид на
жительство, а гражданство РФ
предоставить в упрощенном поряд-
ке только части лиц, на основании
Закона РФ «О беженцах»
Предоставить гражданство всем,
кто проживал в России до 2002 г.

1

2

3

4

5

6

7

Разрешить беспрепятственный въезд
и легальную трудовую деятельность
всем желающим
Разрешить беспрепятственный въезд
и легальную трудовую деятельность
гражданам и лицам без гражданства
из стран СНГ и Балтии
Разрешить беспрепятственный въезд и легаль-
ную трудовую деятельность российским
соотечественникам
Разрешить беспрепятственный въезд и легаль-
ную трудовую деятельность всем желающим
только по приглашению работодателей
Разрешить беспрепятственный въезд и легаль-
ную трудовую деятельность гражданам и
лицам без гражданства из стран СНГ и Балтии
только по приглашению работодателей
Разрешить беспрепятственный въезд и легаль-
ную трудовую деятельность российским
соотечественникам только по приглашению
работодателей
Въезд и легальную трудовую деятельность
разрешать в рамках системы миграционного
страхования
Разрешить беспрепятственный въезд и легаль-
ную трудовую деятельность всем желающим
по квотам, установленным для субъектов РФ
Разрешить беспрепятственный въезд и легаль-
ную трудовую деятельность гражданам и
лицам без гражданства из стран СНГ и Балтии
по квотам, установленным для субъектов РФ
Разрешить беспрепятственный въезд
и легальную трудовую деятельность российс-
ким соотечественникам по квотам,
установленным для субъектов РФ
Не разрешать беспрепятственный
въезд и легальную трудовую деятельность
никому

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17. Считаете ли Вы, что органы
Федеральной миграционной
службы МВД РФ смогут решить как
административную, так и соци-
альную часть комплекса миграци-
онных проблем

Да, смогут
Смогут при определен-
ных условиях
(укажите ниже)
Смогут только админист-
ративную часть
Нет, не смогут
Не имею мнения

1
2

3

4
5

Беженцы, вынужденные
переселенцы, возвращиющие-

ся соотечественники –
реальность нашего дня.

Даже те, кто никогда
не менял своего места жи-

тельства, не могут оставаться
в стороне от проблем

мигрантов. Они касаются
всех, кому небезразлично

кто будет жить рядом
сегодня, завтра, через год.
Политиков обвиняют в том,

что они не спрашивают мнения
людей, принимая важные

решения. Но всегда ли мы сами
готовы высказать свое мнение?

Сегодня у вас есть возмож-
ность высказаться.

Мы сделаем так,
чтобы вас услышали.
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 КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЯТА
3). В области науки и информации:
– дальнейшее развитие фундаментальных научных исследова-

ний, касающихся социально-экономических, юридических, психо-
логических основ регулирования миграционных процессов в Рос-
сии и мире;

– организация проведения мониторинга и научного прогнози-
рования миграционной обстановки в Российской Федерации;

– исследование и использование опыта зарубежных государств
по предотвращению и пресечению незаконной иммиграции;

– автоматизация и унификация технологий паспортно-визово-
го, налогового, таможенного, пограничного и иммиграционного
контроля;

– создание федеральной системы учета юридических лиц, де-
ятельность которых связана с организацией приема иностранных
граждан, а также с трудоустройством российских граждан за ру-
бежом;

– создание федеральной системы учета иностранных граждан;
– создание федерального автоматизированного банка данных

дактилоскопической регистрации иммигрантов;
– формирование общественного мнения, способствующего

эффективной реализации политики в области регулирования миг-
рационных процессов в Российской Федерации;

– содействие средствам массовой информации в объективном
информировании населения Российской Федерации о проблемах
мигрантов;

– содействие в получении иностранными гражданами и сооте-
чественниками за рубежом необходимой информации об условиях
переезда, трудоустройства и проживания в Российской Федерации;

– совершенствование автоматизированной системы сбора и
распространения информации о социально-экономической обста-
новке в целях определения условий приема и размещения иммиг-
рантов, о вакантных рабочих местах в субъектах Российской Фе-
дерации, а также о территориях и населенных пунктах, благопри-
ятных или не рекомендуемых для их расселения.

3. Основные направления деятельности
по регулированию миграционных процессов

1) В области обеспечения контроля за иммиграционными про-
цессами в Российской Федерации

– разработка и создание единой системы иммиграционного
контроля на территории Российской Федерации;

– усиление ответственности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации за нарушение миграционного
законодательства Российской Федерации;

– повышение ответственности руководителей организаций не-
зависимо от их организационно-правовой формы за незаконное
использование иностранных работников;

– предоставление соответствующими федеральными органа-
ми исполнительной власти иностранным гражданам информации
о правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации и о порядке приобре-
тения гражданства Российской Федерации;

– обеспечение прав иммигрантов и контроль за соблюдением
ими своих обязанностей, содействие добровольному возвраще-
нию беженцев в места их прежнего проживания;

– реализация мер по выдворению незаконных иммигрантов из
Российской Федерации в государства гражданской принадлежно-
сти или постоянного проживания;

2). В области создания условий для интеграции вынужденных
мигрантов в Российской Федерации:

– установление квот распределения по субъектам Российской
Федерации лиц, признанных беженцами, и лиц, получивших вре-
менное убежище на территории Российской Федерации;

– разработка эффективного механизма использования средств
бюджетов всех уровней, направляемых на прием и обустройство
вынужденных мигрантов;

– создание условий для социально-бытового обустройства вы-
нужденных мигрантов, реализации их конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина;

– развитие взаимопонимания между местным населением и
переселенцами;

– создание социально-экономических условий для выполнения
международных обязательств Российской Федерации по приему
лиц, ищущих временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, разработка и реализация специальных программ по их
культурной и языковой адаптации;

– создание региональных и межрегиональных систем обмена
информацией о возможностях обустройства вынужденных мигран-
тов;

– государственная поддержка в приоритетном порядке соци-
ально незащищенных категорий вынужденных мигрантов;

– обеспечение согласованности государственной помощи вы-
нужденным мигрантам с экономическими возможностями страны;

3). В области содействия привлечению иммигрантов на рабо-

ту в РФ:
– разработка механизма привлечения иммигрантов с учетом

государства их происхождения, профессиональных и иных харак-
теристик;

– обеспечение сбалансированности национального рынка тру-
да с учетом принципа преимущественного трудоустройства граж-
дан Российской Федерации;

– создание условий для легальной трудовой деятельности им-
мигрантов;

– разработка механизма управления расселением иммигран-
тов по территории страны с учетом потребности региональных
рынков труда и демографической ситуации;

– привлечение иммигрантов на временной и постоянной осно-
ве в соответствии с обоснованной потребностью субъектов Рос-
сийской Федерации;

– разработка мер по содействию адаптации иммигрантов и
интеграции их в российское общество;

– сотрудничество федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления с переселенческими и
общественными объединениями;

4). В области вхождения Российской Федерации в междуна-
родный рынок труда и регулирования экономической миграции

– соблюдение работодателями условий, предусмотренных в
разрешениях на привлечение и использование иностранных работ-
ников, а также в трудовых договорах (контрактах);

– противодействие нелегальной трудовой иммиграции и конт-
роль за уровнем оплаты труда иностранных работников;

– проведение комплексных проверок законности пребывания
иностранных граждан на территории Российской Федерации, их
трудовой деятельности, соблюдения ими налогового законода-
тельства;

– создание и обеспечение условий для упорядочения трудоус-
тройства российских граждан за границей, обеспечения их соци-
альной и правовой защиты;

– стимулирование возвращения в Российскую Федерацию
эмигрантов, выехавших за границу на постоянное место житель-
ства или по трудовым контрактам, в первую очередь квалифици-
рованных специалистов;

– создание в Российской Федерации системы поддержки в
приоритетном порядке квалифицированных специалистов, деяте-
лей науки, культуры, искусства и спорта;

5). В области создания условий для добровольного возвраще-
ния в места прежнего проживания российских граждан, вынужден-
но покинувших места своего постоянного проживания в Российс-
кой Федерации и временно находящихся на других территориях
страны:

– участие государства в процессе их возвращения, в том чис-
ле путем разработки и реализации соответствующих программ;

– обеспечение в районах их прежнего проживания необходи-
мых социально-экономических условий жизнедеятельности путем
восстановления и развития экономики и социальной сферы;

– обеспечение их безопасности при возвращении в места пре-
жнего проживания;

– предоставление полной и объективной информации о ситу-
ации в местах их прежнего проживания;

6). В области поддержки и развития взаимоотношений с сооте-
чественниками за рубежом:

– содействие контактам и регулярным встречам на основе се-
мейных связей;

– развитие приграничного сотрудничества, в том числе осуще-
ствление совместных экономических и культурных проектов;

– обеспечение соотечественникам приоритета при осуществ-
лении ими на территории Российской Федерации трудовой дея-
тельности, учебы, а также при реализации инвестиционных проек-
тов;

– содействие улучшению социально-экономического положе-
ния соотечественников путем заключения Российской Федераци-
ей с государствами их проживания соответствующих международ-
ных договоров;

7). В области оптимизации внутренних миграционных процес-
сов и содействия эффективному использованию трудовых ресур-
сов:

– решение проблем занятости населения и достижение балан-
са между использованием внутренних трудовых ресурсов и при-
влечением иностранных работников;

– обеспечение пропорционального развития рынка жилья и
рынка труда для стимулирования миграции рабочей силы;

– определение перспективных либо не рекомендуемых для рас-
селения мигрантов территорий и населенных пунктов;

– развитие межбюджетных отношений, формирование феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на основе учета состояния рынка тру-
да в отдельных регионах страны;

– оптимизация внутренней миграции на основе прогнозов со-
циально-экономического развития Российской Федерации и Гене-
ральной схемы расселения на территории Российской Федерации;

8). В области создания условий для сохранения и дальнейше-

(Начало на стр. 2.)
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Аделина Ашотовна Мнацаканова, директор центра «Ласточка», петер-
бургская мать Тереза, спасает детей. Детей-беженцев, в глубоких глазах
которых виден отблеск войны, пережитого ужаса.

Я захожу в скромный маленький кабинет Ады Ашотовны, где на стене нет
свободного места – одни фотографии. Фотографии детей, побывавших здесь,
нашедших в «Ласточке» уют и доброту. Она показывает мне толстую книгу.
«Книгу Жизни», куда записывает о каждом пришедшем в центр, о каждом, кто
нуждается в любви и защите. Это уже шестая по счету книга. За двенадцать
лет работы в центре получили помощь и поддержку более 3500 детей, бежав-
ших из различных горячих точек нашей огромной страны. Здесь не смотрят на
национальность и вероисповедание. Здесь находят приют азербайджанцы и
армяне, грузины и абхазцы, русские дети из Чечни и Прибалтики.

«Наша задача – вернуть душевный покой людям, попавшим в беду», –
отвечает Ада Ашотовна на вопрос о направлении деятельности «Ласточки».
Центр помогает не только беженцам, потерявшим родину, но и престаре-
лым жителям Московского района, детям Чернобыля, инвалидам Кировс-
кого и Невского районов. Тем, у кого больше не осталось никакой надежды
на будущее.

«Многие приходят просто поговорить, ведь в наше время и выплакать-
ся-то негде!» – говорит Ада Ашотовна. Помогают, как могут, – лечат, нахо-
дят жилье, работу. Возвращают веру в жизнь. А потом ждут в гости, в свою
большую, дружную, многонациональную семью, где никого никогда не за-
бывают, где самый ценный подарок – улыбка.

«Бедные, бедные люди!» – так называет Ада Ашотовна всех несчастных,
потерявших крышу над головой. И приходят на ум «Бедные люди» Досто-
евского, задыхающиеся в душном Петербурге, и вспоминается, что «Счас-
тье целого мира не стоит слезы невинного ребенка». Но не помнят об этом
политики, начинающие бесполезные игры в войну, не помнят стоящие по
разные стороны границы. А «Ласточка» собрала у себя 580 детей беженцев
и их родителей. Там помнят.

Варвара Лялягина

«ЛАСТОЧКА» ДАРИТ
ПОКОЙ И НАДЕЖДУ

Услышать счастли-
вый, заливистый

детский смех.
Зажечь маленькие
солнышки в глазах.

Спасти ребенка
от страха, беспрос-

ветности, боли,
показать ему мир,
где есть радость,

семья, друзья,
счастье.

Дело ее Жизни.

Международный Центр реабилитации и социальной защиты де-
тей-беженцев, детей переселенцев, детей, пострадавших от аварии
на ЧАЭС, детей-сирот и детей-инвалидов «Ласточка» основан в мае
1991 года.

На учете состоят дети-беженцы 8 национальностей из 17 городов
стран бывшего СНГ, в том числе: русских – 83 %; из смешанных се-
мей – 12 %; других национальностей – 5 %.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрировано 6
тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, более 1 тысячи из
них – дети до 16 лет. Они прибыли в Санкт-Петербург из различных
регионов бывшего СССР – Азербайджана, Абхазии, Грузии, Прибал-
тики, Средней Азии, в последнее время увеличился поток беженцев
из Чечни.

Адрес:196070, Россия, Санкт-Петербург, ул. Победы, 18. Тел.
(812) 388-2889.

го формирования населения в северных, во-
сточных и приграничных регионах Российс-
кой Федерации

– стимулирование миграции населения
Российской Федерации, а также граждан го-
сударств – участников Содружества Незави-
симых Государств и государств Балтии в се-
верные и восточные регионы страны и регу-
лирование иммиграции в приграничные реги-
оны Российской Федерации;

– проведение активной экономической и
градостроительной политики в указанных ре-
гионах, включая разработку и реализацию ин-
вестиционных программ, развитие социаль-
ной, транспортной и рыночной инфраструкту-
ры;

9). В области содействия добровольному
переселению соотечественников из госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств и государств Балтии:

– содействие в получении необходимой
информации об условиях переезда, возмож-
ности приема, обустройства и проживания в
Российской Федерации;

– заключение и реализация международ-
ных договоров Российской Федерации по
вопросам регулирования процесса добро-
вольного переселения и защиты прав пересе-
ленцев;

– разработка и осуществление комплек-
са мер по содействию добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотече-
ственников из государств – участников Со-
дружества Независимых Государств и госу-
дарств Балтии, а также лиц, имеющих право
на получение в упрощенном или ином льгот-
ном порядке гражданства Российской Феде-
рации;

– создание условий для получения моло-
дежью, проживающей в государствах – учас-
тниках Содружества Независимых Госу-
дарств и государствах Балтии, образования в
Российской Федерации.

4. Механизм
реализации Концепции

Реализацию Концепции предполагается
осуществить путем:

– совершенствования законодательства
Российской Федерации по вопросам мигра-
ции;

– заключения и реализации международ-
ных договоров Российской Федерации по
вопросам миграции;

– разработки в установленном порядке и
реализации мероприятий по регулированию
миграционных процессов в рамках соответ-
ствующих федеральных целевых программ;

– разработки и реализации региональных
миграционных программ;

– разработки мер по обустройству (само-
обустройству) вынужденных мигрантов и
включение их в федеральные, межрегиональ-
ные и региональные программы социально-
экономического развития;

– расчета балансов трудовых ресурсов
как всей страны, так и регионов, обеспечения
создания рабочих мест при реализации эко-
номических и инвестиционных проектов;

– создания сети информационных цент-
ров, в том числе региональных (межрегио-
нальных), с использованием технического и
интеллектуального потенциала обществен-
ных объединений мигрантов;

– совершенствования взаимодействия
между федеральными органами исполни-
тельной власти по вопросам миграции;

– создания системы научного обеспече-
ния и профессиональной подготовки кадров
по вопросам миграции;

– взаимодействия с иностранными госу-
дарствами и международными организация-
ми в целях регулирования миграционных про-
цессов.

Регулирование миграционных процессов
позволит создать условия для решения зада-
чи по обеспечению национальной безопасно-
сти, будет способствовать устойчивому раз-
витию экономики страны, соблюдению прав
человека и повышению качества жизни насе-
ления Российской Федерации.
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Об этом губернатор области сооб-
щил журналистам по итогам своего уча-
стия в  официальной поездке Прези-
дента России В.Путина  в Болгарию в
начале марта. В. Сердюков напомнил,
что в ходе визита подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Ленинг-
радской и Софийской областями, в ко-
тором, в частности, определены перс-
пективы сотрудничества в ряде отрас-
лей. В. Сердюков пояснил, что в торго-
вых отношениях между Россией и Бол-
гарией существует дисбаланс в пользу
РФ за счет крупных поставок нефти и
газа. «Конечно, руководство Болгарии
хотело бы изменить торговый баланс, а
поэтому планируется обсуждение ряда
совместных проектов, в том числе и с
привлечением болгарских рабочих для
лесозаготовки в российских регионах,
где уже трудятся финские, украинские,
белорусские и молдавские заготовите-
ли».

На ОКПП «Выборг» в пункте пропус-
ка «Торфяновка» на российско-финлян-
дском участке Государственной грани-
цы РФ российские пограничники за-
держали гражданку Турции, которая в 2
часа ночи пыталась в обход погранпо-
стов и паспортного контроля уйти через
границу в Финляндию. Как сообщили
корреспонденту «Росбалта» в пресс-
службе Северо-Западного региональ-
ного управления ФПС РФ, до «Торфя-
новки» женщина с тремя мальчиками
восьми, семи и четырех лет приехала на
рейсовом автобусе. После задержания
выяснилось, что на руках у гражданки
Турции были поддельные документы,
однако она решила не рисковать и не
предъявлять их на границе.

Как сообщили в пресс-службе
СЗРУ, с начала февраля это уже девя-
тый случай задержания турецких граж-
дан, которые через территорию Рос-
сии по поддельным документам пыта-
ются проникнуть в Европу. Кроме того,
в феврале в пунктах пропуска ОКПП
«Выборг» при попытке пересечения
границы по чужим или поддельным до-
кументам задержаны трое граждан
Монголии и гражданка Украины.

СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ
На российско-финляндской гра-

нице задержана турчанка, которая
пыталась пешком с тремя детьми
уйти в Финляндию.

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ
БОЛГАР НА РАБОТУ

В. Сердюков ожидает приток ра-
бочих кадров в ЛПК Ленобласти из
Болгарии, где безработица состав-
ляет до 27 %.

В состав Совета вошли около пяти-
десяти человек из 15 регионов РФ,
представляющих государственные
органы, научные учреждения и обще-
ственные организации на паритетных
началах .

Предполагается ввести в состав
Совета депутатов Госдумы и Совета
Федерации, которые пока в Совете не
представлены.

Утверждено Положение о Совете,
определяющее направления деятель-
ности Совета, полномочия его членов
и порядок их работы.

Главная задача Совета – взаимодей-
ствие ФМС и негосударственных орга-
низаций и разработка научно обосно-
ванных предложений по основным на-
правлениям миграционной политики.

В Положении определены десять
задач экспертно-консультативной де-
ятельности Совета, такие как «научно-
методическая помощь в определении
целесообразности и эффективности
мер правового регулирования мигра-
ционных отношений», «проведение эк-
спертизы нормативных и распоряди-
тельных правовых актов», «консульта-
тивная помощь по вопросам защиты
прав и законных интересов различных
категорий мигрантов» и т. д.

Совета будет осуществлять также
методическое руководство деятельно-
стью региональных Советов по мигра-
ции, которые будут созданы при руко-
водителях территориальных управле-
ний ФМС в субъектах РФ.

Совет имеет определенные полно-
мочия по получению информации от
подразделений ФМС, вправе вносить
предложения в федеральные и регио-
нальные органы власти по миграцион-
ным проблемам, готовить заключения
по рассматриваемым вопросам и по-
лучать мотивированные ответы от от-
ветственных сотрудников ФМС.

Решения Совета принимаются
большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. При
равенстве голосов мнение председа-
теля Совета является решающим.

От Форума переселенческих орга-

низаций в состав Совета вошли лиде-
ры 10 организаций из 9 регионов Рос-
сии:

– Бабушкина Людмила Борисовна
(Воронеж);

– Графова Лидия Ивановна (Моск-
ва);

– Дубинина Светлана Георгиевна
(Ростов – на -Дону);

– Жаворонков Александр Михайло-
вич (Пенза);

– Кошелева Ирина Леонидовна (Ка-
лининград);

– Мадьяров Валерий Усманович
(Владимир);

– Почекина Ольга Генадьевна
(Москва);

– Рафаилов Георгий Георгиевич
(Санкт-Петербург);

– Славинская Елена Петровна
(Ярославль);

– Тагильцева Наталья Ивановна
(Екатеринбург);

От их опыта и гражданской позиции
во многом зависит успех деятельнос-
ти Совета.

На заседании 19 марта были пред-
варительно рассмотрены некоторые
оперативные вопросы. Так, одобрена
в принципе инициатива организации
общественного контроля за очередно-
стью предоставления государствен-
ной помощи вынужденным переселен-
цам со стороны общественных органи-
заций; договорились также о поддер-
жке позиции Начальника ФМС в отно-
шении репатриации лиц, имеющих
российское происхождение.

Но главная работа впереди: пред-
стоит формирование секций и групп
Совета, а также планов их работы по
основным направлениям «Концепции
регулирования миграционных процес-
сов в РФ», одобренных распоряжени-
ем Правительства РФ от 01.03.03г.
№256-р.

СОЗДАН ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
СОВЕТ ПРИ ФМС МВД РФ

ПОТЕРЯВШИЕ  ЖИЛЬЕ
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ

Президент поручил
Правительству

обратить особое
внимание на выплату

компенсаций жителям
Чечни, утратившим жилье.

19 марта в Москве
состоялось первое

заседание Экспертно-Консульта-
тивного Совета при Федеральной
миграционной службе МВД РФ,

который создан по приказу
Начальника ФМС А.Г. Черненко.

В самое ближайшее время будут
приняты решения о возмещении ущер-
ба гражданам, утратившим жилье в Чеч-
не в результате действий по разреше-
нию кризиса. Об этом на совещании, ко-
торое провел Президент Российской
Федерации, заявил председатель Пра-
вительства России Михаил Касьянов.
Как сообщил М. Касьянов, Правитель-
ство приняло решение о реализации
программы по выплатам компенсаций
этим гражданам. По его данным, в на-
стоящее время 280 тысяч граждан заре-
гистрированы как утратившие жилье, из
них 185 тысяч проживают сейчас в Че-
ченской республике. В этой связи в те-

чение двух месяцев будет подготовлена
нормативная база для определения ме-
ханизма возмещения ущерба. В частно-
сти, будут проверены составленные ад-
министрацией Чечни и миграционной
службой списки лиц, потерявших жилье,
и уже по мере проверки начнутся выпла-
ты компенсаций. Как сообщили в депар-
таменте правительственной информа-
ции, глава Правительства пояснил, что
речь идет о трех видах компенсаций: в
виде готового жилья, частично в виде
строительных материалов и денежных
выплат, либо полностью в виде денеж-
ного возмещения.
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На поставленные вопросы читате-
лей информационного бюллетеня «Не-
вский Ковчег» сложно ответить одно-
значно, т. к. решение вопроса каждого
из обращающихся граждан может быть
различным в зависимости от принад-
лежности (непринадлежности) к граж-
данству иного государства, наличия у
них регистрации по месту жительства
либо временной регистрации.

Представляется целесообразным
объединить ответы на 1-й и 2-й вопро-
сы, т. к. на них практически невозмож-
но ответить однозначно, не зная, ког-
да конкретно граждане прибыли в РФ
и являются ли они гражданами РФ,
иностранными гражданами или лица-
ми без гражданства.

Наличие у гражданина паспорта
бывшего СССР образца 1974 года не
подтверждает факта отсутствия у него
гражданства другого государства.

Подтверждением отсутствия граж-
данства страны прежнего проживания
является документ, выданный кон-
сульским учреждением иностранного
государства в РФ.

Если граждане являются иностран-
ными гражданами или лицами без
гражданства, им необходимо обра-
титься в паспортно-визовую службу по
месту их регистрации (при условии,
что они имеют регистрацию по месту
жительства) для решения вопроса до-
кументирования соответствующим ви-
дом на жительство.

При этом необходимо отметить,
что срок действия паспортов образца
1974 года заканчивается 31.12.03 и
после 30.06.03, в случае если заявите-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На вопросы читателей инфор-
мационного бюллетеня «Нев-

ский Ковчег» отвечает Наталья
Васильевна Лебедева, началь-
ник отдела виз и разрешений

Управления паспортно-визовой
службы ГУВД Санкт-Петербурга

и Ленинградской области.

ли являются иностранными граждана-
ми, документы для получения видов на
жительство от них приниматься не бу-
дут.

Это связано с тем, что в соответ-
ствии с п. 9 Положения по выдаче ино-
странным гражданам и ЛБГ вида на
жительство, объявленного Постанов-
лением Правительства РФ № 794 от
01.11.02 «заявление не принимается к
рассмотрению, если предъявляемый
при его подаче документ, удостоверя-
ющий личность, имеет срок действия
менее 6 месяцев».

В связи с этим иностранным граж-
данам, личность которых удостоверя-
ет паспорт бывшего СССР, необходи-
мо срочно обращаться в представи-
тельства их государств в РФ для реше-
ния вопроса получения национальных
заграничных паспортов. Тем более что
после получения вида на жительство
до обращения по вопросу приобрете-
ния гражданства РФ они должны будут
прожить как минимум год по виду на
жительство, за исключением случаев,
предусмотренных международными
договорами и федеральным законом
«О гражданстве РФ» № 62-ФЗ от
31.05.02.

2. Гражданка Украины, купившая
комнату в 2002 г., въехавшая в РФ до
01.11.02, обязана в срок, установлен-
ный ст.37 Закона № 115-ФЗ от
25.07.02 выехать с территории РФ.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время заявления от иностранных
граждан и лиц без гражданства для по-
лучения разрешения на временное
проживание не принимаются до вы-

1. Семьи, прибывшие в СПб до 1.11.02, длитель-
ное время проживают в собственном жилье, зареги-
стрированы, работают, но не имеют российского
гражданства. Некоторые получают пенсию по старо-
сти или инвалидности. У всех паспорта СССР старо-
го образца.

Должны ли эти лица проходить всю процедуру по-
лучения гражданства РФ (а именно получать разре-
шение на временное проживание, вид на жительство,
гражданство РФ)?

Как этим лицам обменять свой паспорт на новый
с российским гражданством?

2. Семьи прибыли в СПб до 1.11.02, не имеют соб-

полнения п. 2 и 4 Постановления Пра-
вительства РФ № 789 от 01.11.02 «Об
утверждении Положения о выдаче ино-
странным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на времен-
ное проживание» и подпункта И п.8
указанного Положения.

Большое значение имеет также, ка-
кой документ удостоверяет личность
обратившейся гражданки Украины, т.
к. для подачи заявления о получении
разрешения на временное прожива-
ние у нее должен быть заграничный
паспорт.

Кроме того, в соответствии со ст.
27 Конституции РФ выбирать место
пребывания и жительства могут толь-
ко лица, законно находящиеся на тер-
ритории РФ.

3. В соответствии с п. 4 ст. 36 феде-
рального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ»
№ 115-ФЗ от 25.07.02 только постоян-
но проживающие в РФ иностранные
граждане (т. е. те, кто имеет вид на жи-
тельство) имеют равные права с граж-
данами РФ на социальное обслужива-
ние, если иное не установлено между-
народным договором РФ. Смогут ли
получать пенсию иностранные гражда-
не и лица без гражданства, которым
будет разрешено временное прожива-
ние (т. е. они будут проживать в стату-
се временного проживающего), в вы-
шеназванном законе не указано.

Возможно, дополнительную ин-
формацию по данному вопросу можно
найти в федеральном законе №195-
ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания населения в РФ».

Юристы сети «Миграция
и право» Правозащитного
центра «Мемориал» на базе
Ассоциации Помощи Беженцам
ведут прием вынужденных
переселенцев, беженцев,
лиц, ищущих убежища.

ЮРИСТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
Ежемесячно в Общественную юридическую консультацию обраща-

ется более ста человек по вопросам получения статуса, вида на житель-
ство, разрешения на временное проживание, а также по вопросам по-
лучения российского гражданства.

Прием граждан производится по средам и пятницам, с 15 до 18 ча-
сов, по адресу: наб. р. Фонтанки, 23, второй этаж.

ственного жилья, зарегистрированы по одному адре-
су, проживают по другому (по договору найма, арен-
ды). Как им обменять старые паспорта на новые, рос-
сийские?

3. В 2002 году гражданка Украины купила комна-
ту, но ее на этой жилой площади не регистрируют.
Она хочет получить разрешение на временное прожи-
вание, затем вид на жительство, затем – граждан-
ство. Как ей поступить?

4. Могут ли получать пенсию граждане, ранее
имевшие гражданство СССР, получившие разреше-
ние на временное проживание в Российской Федера-
ции сроком на три года?

Вопросы:
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ВАКАНСИИ С ЖИЛЬЕМ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ДЕПАРТАМЕНТА
Полный список вакансий можно посмотреть в Ассоциации помощи беженцам,

наб. р. Фонтанки, 23. Тел. 314-28-30.
Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Токарь

Тракторист

Фрезеровщик

Швея

Штукатур

Штукатур

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

Электрогазо-
сварщик

7000

4000

7000

5000

6000

7000

8000

4500

5000

4000

7000

7000

2000

5000

ОАО ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕС-
КИЙ ЗАВОД
СПЕЦТРАНС
ГУПДО ПРИГО-
РОДНОЕ ОТД.
СОЛНЕЧНОЕ-2
ОАО ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕС-
КИЙ ЗАВОД
СПЕЦТРАНС
ООО СОЮЗТ-
РИКОТАЖ

МГП СУ-45

ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

ЛЕН.РЕМОНТ-
НО-ЭКСПЛУА-
ТАЦИОННАЯ
БАЗА ФЛОТА
СЗРП
СПБ ГОС.УЧ-
РЕЖД. ЖИ-
ЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО
КУРОРТНОГО
АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО
РАЙОНА
ГОС.УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ЖИЛИЩ-
НОЕ АГЕНТ-
СТВО ВЫБОРГ-
СКОГО РАЙОНА
СПБ ГОС.УЧ-
РЕЖД. ЖИ-
ЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО
ФРУНЗЕНСКО-
ГО РАЙОНА
ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

ОАО КОЖЕВЕН-
НЫЙ ЗАВОД
ИМ. А. РАДИ-
ЩЕВА

ЖЭК-5 ВОЕН-
НО-ИНЖЕНЕР-
НАЯ КОСМИ-
ЧЕСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ ИМЕНИ
А.Ф.МОЖАЙС-
КОГО
СПБ ГУ ЖИ-
ЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО
АДМИРАЛТЕЙС-
КОГО АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО
РАЙОНА

иногородним предоставля-
ется жилье, с опытом
работы, бессрочный
договор, з/п от 7000 руб.

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

наличие высокой квали-
фикации, оплата 5000-
8000 руб., возможно
трудоустройство иного-
родних  (предоставляется
оплата проезда и жилья)
з/п от 6000 сдельная,
возможность предоставле-
ния жилья, раб. по городу

опыт работы,можно без
прописки, предоставляет-
ся жилье в общежитии,
можно гражданам из
ближнего зарубежья
3-6 раз.,зарплата
от 8000 руб. Предоставля-
ется жилье

от 4500 руб., предоставля-
ется служебное жилье в
аренду

предоставление жил.
площади в общежитии

 3 – 5 разряд. 12 рабочих
мест (1 рабочее место с
предоставлением жилья)

опыт работы, можно без
прописки, предоставляется
жилье в общежитии, можно
гражданам из ближнего
зарубежья
работникам завода предо-
ставляется общежитие,
опыт работы

предоставляется жилье,
зарплата от 2000 руб., с
военной  выслугой лет –
увеличение з/пл от 5
до 40%

зарплата 5000-8000+
предоставление служебно-
го жилья на период работы,
доп. тел. 113-0825, 114-
3261

3271740
САМАРСКАЯ
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

4372695
ЛЕВ
СЕРГЕЕВИЧ
3271740
САМАРСКАЯ
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

2750494  ОК

3100488
ТАМАРА
АЛЕКСЕЕВНА
310-0247
5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

2300301
ФУФАЛЬКО
ЯРОСЛАВ
ФЕДОРОВИЧ

4372249
КАБАНОВА
НАДЕЖДА
БОРИСОВНА

1663300
АФОНАСЬЕ-
ВА ГАЛИНА
КОНСТАНТИ-
НОВНА

5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

3227929
КОСЕНКО
ЮРИЙ
ВЛАДИМИ-
РОВИЧ
2355831
БЕЛАН
НИНА
ГРИГОРЬЕВ-
НА

3159101
МУРЗИНОВА
ЛЮДМИЛА
НИКИФО-
РОВНА

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Электрогазо-
сварщик

Электромон-
тажник

Электро-
монтер

Электро-
монтер

Электро-
монтер

Электро-
монтер

Электро-
монтер

Электро-
монтер

Электро-
монтер

Электро-
сварщик

Электро-
сварщик

Кровельщик
по стальным
кровлям

Машинист
(кочегар)
котельной

Машинист
(кочегар)
котельной

5000

6000

По со-
глас. с
работо-
дателем
4000

4000

4000

 5000

1300

1500

6500

12000

4500

2200

3000

МАЯК ДЕТСКАЯ
БАЗА ОТДЫХА
ОАО МОРСКОЙ
ПОРТ СПБ
ТОО БОРВИК

АОЗТ
СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ-
46
ДЕТСКИЙ  ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЙ ЛАГЕРЬ
ЛУЧ ПЭП ОАО
ЛЕНЭНЕРГО

ПОЛИТЕХНИК
ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ

ГОС. ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕ-
РБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ООО ТЕТРА А

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬЮ
ПАНСИОНАТ
ДЮНЫ
УПРАВЛЕНИЕ
МАТ.-ТЕХ.  И
ХОЗ.ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ТЫЛА
ГУВД СПБ И
ОБЛАСТИ
МГП СУ-45

 ООО «СТРОЙ-
КОМПЛЕКС-
ЭНЕРГО»

СПБ ГУ
ЖИЛИЩНОЕ
АГЕНТСТВО
АДМИРАЛТЕЙС-
КОГО АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО
РАЙОНА
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОМ ТВОРЧЕ-
СТВА КИНЕМА-
ТОГРАФИСТОВ
РЕПИНО
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧ. ОТ-
ВЕТСТВЕННОС-
ТЬЮ ПАНСИО-
НАТ МОРСКОЙ
ПРИБОЙ

предоставляется
служебное жилье

предоставляется общежи-
тие  иногородним, з/плата
от 6000 руб.
обслуживание строитель-
ной площадки, допуск до
1000 вольт, предоставля-
ется общежитие
работа сезонная, в
дальнейшем возможна
постоянная, предоставля-
ется комната, сменное
постельное белье,
звонить по тел. 231-44-84,
Елена Никифоровна
от 4000 руб, обеспечива-
ются бесплатным пита-
нием и  служебным жиль-
ем, звонить по  тел. 231-
44-30, дом. тел.552-29-45
с 19-00 до   23-00 час.,
Леонид Афанасьевич
предоставляется жилая
площадь  (общежитие)

оформление по трудовой
книжке, возможно предо-
ставление служебного
жилья (комната)
предоставляется койко-
место только для жителей
СПб

иногородним предоставля-
ется общежитие, оплачи-
вается 30% стоимости
проезда, 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 работы под
рентген, наличие трудовой
книжки,исп.срок 2 мес.,
приезжим предоставляет-
ся общежитие, зар.плата
от 12000 руб.
допуск к работе на высоте,
предоставление служ.
жилья на время работы,
адрес: 12 Красноармейс-
кая, д.11, доп. тел. 251-
0876, предв. звонить

2200-3100 руб. возможно
предосталение служебного
жилья

предоставляется
койкоместо

2312131
ИГОРЬ
МИХАЙЛО-
ВИЧ
4303120
БОРИС
РОМАНОВИЧ
5848512  ОК

2314431
ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЧ

2314430
ГОЛОЗОВ
ЛЕОНИД
АФАНАСЬЕ-
ВИЧ

4764777
ЧЕНДЫЛОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРО-
ВИЧ

4371587
ГЕОРГИЙ
АНТОНОВИЧ

4373051
Кучеренко
Татьяна
Ивановна

2783441
НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА,
2782296

3100488
ТАМАРА
АЛЕКСЕЕВНА
3100247
327-24-88,
540-85-70
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИ-
РОВНА

1130825
СВЕТЛАНА
МИХАЙЛОВ-
НА

2316734
СТРЕКИНА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВ-
НА
2313657
ГАЛИНА
ИВАНОВНА
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Машинист
(кочегар)
котельной

Машинист
(кочегар)
котельной

Машинист
насосных
установок

Монтировщик
шин

Оператор
котельной

Помощник
воспитателя

Сборщик
корпусов
металлических
судов

Сборщик
корпусов
металлических
судов

Сборщик
корпусов
металлических
судов

Сборщик
корпусов
металлических
судов

Сборщик-
монтажник
щипковых
инструментов

Слесарь по
ремонту
оборудов.
котельных

5000

4500

850

5000

2400

2000

15000

20000

10000

8000

1500

 4000

ПОЛИТЕХНИК
ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЛА-
ГЕРЬ СЕРОВО
ООО ПАНСИО-
НАТ ДЮНЫ

«АРТАР-
СЕРВИС»

АООТ КОРНИ-
ЛОВСКИЙ
ФАРФОРОВЫЙ
ЗАВОД

КОРРЕКЦИОН-
НЫЙ ЗАГОРОД-
НЫЙ Д/С N 7

ОАО СУДО-
СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД
СЕВЕРНАЯ
ВЕРФЬ
ОАО СУДО-
СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД
СЕВЕРНАЯ
ВЕРФЬ

ОАО СУДО-
СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД
СЕВЕРНАЯ
ВЕРФЬ

ЛЕН.РЕМОНТ-
НО-ЭКСПЛУА-
ТАЦИОННАЯ
БАЗА ФЛОТА
СЗРП
АООТ ПО ПРО-
ИЗВ. НАРОД.
МУЗ.ЩИПКО-
ВЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ АРФА

ПОЛИТЕХНИК
ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ

работа на твердом топли-
ве, обеспечиваются слу-
жебным бесплатным пи-
танием и жильем, звонить
по тел. 231-44-30, дом.
тел. 552-29-45 с 19-00 до
23-00 час., Леонид Афана-
сьевич. Без вредных прив.
возможно предоставление
служебного жилья
(комнаты)

предоставляется койко-
место  только для жителей
СПб

шиномонтаж, по ремонту
легк. колес, з/п от 5000
руб. и выше + % от про-
даж. Режим работы смен-
ный, по договоренности.
Можно с обучением. Ино-
городним предост. жилье.
Предварит. звонить по тел.
136-18-97 ( с 8.00 до 24.00).
на твердом топливе, муж.,
можно пенсионера, в
детский лагерь (пос.
Лемболово), на время
работы предоставляется
жилье без прописки
зарплата от 2000 руб., на
время работы предостав-
ляется жилье (комната в
общежитии), льготное
питание, только для
жителей СПб
от 4 разр.и выше. Зарплата
повременно-премиальная
от 15000 руб. и выше. Для
иногородних предоставля-
ется общежитие
высокой квалификации (не
ниже 5 разр). Зарплата
повременно-премиальная
от 20000 руб. и выше, с
опытом работы в судостро-
ении или судоремонте не
менее 5 лет. Для иногород-
них предоставляется
общежитие
от 3 разр.и выше. Можно
выпускника ПУ по указан-
ной специальности, без
опыта работы. Зарплата
повременно-премиальная
от 10000 руб.и выше. Для
иногородних предоставля-
ется общежитие
предоставляется жилье

можно без квалификации,
с обучением до 50 лет, во
время обучения выплачи-
вается стипендия 1000 руб.
+доплата за работу,после
обучения зарплата от 4000
руб. Иногородним предо-
ставляется общежитие
от 4000 руб., беспечивают-
ся бесплатным питанием и
служебным жильем, зво-
нить по тел. 231-44-30,
дом. тел. 552-29-45,
с 19-00 до 23-00 час.,
Леонид Афанасьевич.
Без вредных привычек

2314430
ГОЛОЗОВ
ЛЕОНИД
АФАНАСЬЕ-
ВИЧ

2312456
ОТДЕЛ
КАДРОВ

4373051
Кучеренко
Татьяна
Ивановна
1361897
КАЗАНКОВ
ВАЛЕРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

4401480
НАДЕЖДА
МИХАЙЛОВ-
НА

2314796
ПЕТРОВА
АННА
ИВАНОВНА

1839300
ЗЫКОВА
ЛЮБОВЬ
ПЕТРОВНА

1839300
ЗЫКОВА
ЛЮБОВЬ
ПЕТРОВНА

1839300
ЗЫКОВА
ЛЮБОВЬ
ПЕТРОВНА

2300301
ФУФАЛЬКО
ЯРОСЛАВ
ФЕДОРОВИЧ

2325364
ГОРЯЙНОВА
ЕВГЕНИЯ
НИКОЛАЕВ-
НА

2314430
ГОЛОЗОВ
ЛЕОНИД
АФАНАСЬЕ-
ВИЧ

Профес-
сия За

р-
пла

та Название
предприятия

Детальная
информация

Телефон,
Ф. И.О.
конт.лица

Слесарь-
ремонтник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник
Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

Слесарь-
сантехник

4300

3000

5000

2000

3000

1350

4000

2000

7000

8000
2000

1500

4000

4000

4300

МАЯК ДЕТСКАЯ
БАЗА ОТДЫХА
ОАО МОРСКОЙ
ПОРТ СПБ
ЖЭК-6
АКАДЕМИЯ
ТЫЛА И
ТРАНСПОРТА

СПБ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕН-
НО-ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ
ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ ЗАРЯ
ГП ЦЕНТР
СЕРВИС-МОДА
ОБЩЕЖИТИЕ
№4 СПГЭТУ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОМ ТВОРЧЕ-
СТВА КИНЕМА-
ТОГРАФИСТОВ
РЕПИНО
АОЗТ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ-
46

КАМЕННООСТ-
РОВСКАЯ
КВАРТИРНО-
ЭКСПЛУАТ.-
ЧАСТЬ Р-НА

ТРАНССТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ

ООО ГИДРАВ-
ЛИК
ЖЭК-5 ВО-
ЕННО-ИНЖЕ-
НЕРНАЯ КОС-
МИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ИМ. А. Ф.
МОЖАЙСКОГО
«БЕРЕЗКА»
ДЕТСК.
ГОРОДОК

ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГС-
КИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ
СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ
СЕРОВО
МАЯК ДЕТСКАЯ
БАЗА ОТДЫХА
ОАО МОРСКОЙ
ПОРТ СПБ

технолог оборудования,
возможно предоставление
жилья для жителей СПб

... + сварщик,
обслуживание дома
по адресу: Ветеранов, 155,
з/п  3000 и выше.
Предоставляется комната
в общежитии.
з/п 5000 руб., оплата боль-
ничного, отпуск, все соц.
льготы сохранены (гос.
предприятие), предостав-
ляется место в общежитии

Опыт работы, предост.жи-
лье, опл.2000-2500 руб., во
время каникул бесплатное
питание

з/пл от 3000 руб., предо-
ставляется комната в
общежитии

1350-1900 руб. возможно
предоставление служебно-
го жилья

обслуживание общежития,
предоставляется комната,
режим работы договор-
ной, можно без СПб
прописки
без вредных привычек,
желателен опыт, работа в
районе Ржевки, после
испытательного срока
возможно предоставление
жилья
можно без прописки,
предоставляется жилье
в общежитии, можно
гражданам из ближнего
зарубежья
работа в Шлиссельбурге,
предоставляется жилье,
зарплата от 2000 руб., с
военной выслугой лет –
увеличение з/пл от 5 до
40%

зарплата от 1500 руб.,
служебная комната

предоставляется жилая
площадь (общежитие)

возможно предоставление
служебного жилья
(комнаты)

сварщик, возможно
предоставление жилья

2312131
ИГОРЬ
МИХАЙЛО-
ВИЧ

2730880
ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ

2312539
ЛЮБОВЬ
МИХАЙЛОВ-
НА

2454230
ГУМСКАЯ
ЕЛЕНА
БОРИСОВНА
2316734
СТРЕКИНА
ОЛЬГА НИ-
КОЛАЕВНА

5848512  ОК

5418921
МАРГАРИТА
КИМОВНА
ТЕРЕХОВА

5275909
ЖЕЛЕЗНОВ,
ДОБ. ТЕЛ.
488

2653527
ПРИЕМНАЯ
2355831
БЕЛАН НИНА
ГРИГОРЬЕВ-
НА

2314758
ЧИЖОВ
ВИТАЛИЙ
АРСЕНЬЕ-
ВИЧ
4764777
ЧЕНДЫЛОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРО-
ВИЧ

2312456
ОТДЕЛ
КАДРОВ

2312131
ИГОРЬ
МИХАЙЛО-
ВИЧ
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Выставка пройдет под лозунгом
«Город для тебя – ты для города». Она
включена в официальную программу
празднования 300-летия Санкт-Петер-
бурга.

Это уже вторая выставка, пред-
ставляющая работу некоммерческих
организаций города. Первая прошла в
октябре 2001 года в Михайловском
манеже, ее посетили более 3 тысяч го-
рожан.

По замыслу организаторов, выс-
тавка призвана решить две задачи. Во-
первых, представить петербуржцам
концепцию города как нового социаль-
ного пространства, комфортного для
жителей, – города, в котором найдет-
ся место каждому. Это позволит широ-
ким слоям населения ближе познако-
миться с некоммерческим сектором
Санкт-Петербурга, укрепит доверие

ТРЕТИЙ СЕКТОР СЕБЯ ПОКАЖЕТ
4 – 5 апреля 2003 года в ТКК «Карнавал»
(Аничков дворец, Невский пр., 39) пройдет
Выставка некоммерческих проектов и услуг
«Социальный Петербург: новые решения».

Как пояснил Поль Ван Оствейн, помощник генерально-
го консула Королевства Нидерландов, программа обще-
ственных преобразований «Матра» стартовала более деся-
ти лет тому назад с целью поддержки процессов демокра-
тизации в странах Восточной Европы. В рамках программы
голландским МИДом финансируются проекты самого раз-
ного уровня, размеров и направлений. При этом, по словам
господина Ван Оствейна, организаторы желают видеть как
можно больше заявок на гранты – чтобы было из чего вы-
бирать.

Об особенностях программы малых проектов рассказа-
ла Любовь Сазонова, координатор «Матра КАП».

Малые проекты – один из восьми компонентов програм-
мы преобразований, включающей также поддержку парт-
нерских связей, образования, охраны природы и многое
другое.

Задача программы «Матра КАП» – поддержка местных
гражданских инициатив, направленных на построение ус-
тойчивых сообществ в странах Центральной и Восточной
Европы и СНГ.

В 2003 году основными сферами поддержки програм-
мы являются проекты, направленные на демократизацию
управления, обеспечение прозрачности деятельности вла-
сти, реформу законодательства, развитие и укрепление
организаций некоммерческого сектора, включая их взаи-
модействие со средствами массовой информации и госу-
дарственными органами, а также защиту прав человека, в
том числе представителей разного рода меньшинств.

Рассматриваются только проекты, поступившие от не-

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ
ПРЕДЛАГАЮТ ГРАНТЫ

В конце февраля в
Центре развития
некоммерческих

организаций состоялась
презентация программы

«Матра КАП, малые проекты»,
реализуемой Министерством

иностранных дел Нидерландов.
государственных некоммерческих организаций, местных
органов власти, территориальных органов самоуправле-
ния. Проекты частных лиц, государственных учреждений,
политических партий и религиозных организаций не рас-
сматриваются.

В 2003 году в рамках программы «Матра КАП» органи-
зация может претендовать на финансирование в размере
до 11500 евро. Конкурсная комиссия работает круглый год.
Подробную информацию о программе, а также форму за-
явки можно найти на сайте http://www.netherlands.ru .

Как пояснила госпожа Сазонова, представители про-
граммы хотят иметь дело с реально работающими органи-
зациями и финансировать проекты, приносящие конкрет-
ную пользу обществу. Поэтому, подавая заявку, следует
особенно тщательно подходить к формулировке задач про-
екта, а также методов реализации этих задач. Одним из на-
чинаний, финансируемых программой «Матра КАП», в этом
году стал проект информационного центра для людей, ока-
завшихся в положении беженцев, включающий выпуск ин-
формационного бюллетеня, создание сайта и организацию
общественной приемной для мигрантов и переселенцев,
далеко не всегда способных самостоятельно отслеживать
изменчивое российское законодательство и защищать
свои законные права.

горожан к работе НКО и стимулирует
их социальную активность.

Во-вторых, привлечь внимание ор-
ганов власти, государственных учреж-
дений, бизнеса и фондов к возможно-
сти решения городских социальных
проблем силами некоммерческих ор-
ганизаций, одновременно способ-
ствуя установлению новых партнерс-
ких связей.

На выставке будет представлено
около 150 некоммерческих проектов и
услуг, которые прошли предваритель-
ный конкурсный отбор. Будут экспони-
роваться как самостоятельные, так и
партнерские (с бизнесом, с органами
местного самоуправления, с государ-
ственными учреждениями, междуна-
родными организациями) проекты и
услуги НКО.

Выставка продлится три дня, при-

чем в первый день она будет открыта
только для специалистов, а в осталь-
ные два дня вход будет свободным для
всех горожан. В рамках выставки будут
организованы переговорные площад-
ки между властью и представителями
общественных организаций. Они по-
зволят донести до городских властей
консолидированные предложения по
решению городских проблем в таких
сферах, как социальное сиротство,
наркомания и др. Для переговорных
площадок впервые будут подготовле-
ны аналитические доклады по состоя-
нию дел в этих сферах, созданные со-
вместно специалистами как государ-
ственного, так и негосударственного
секторов.




