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Соотечественник

Выпуск подготовлен при участии Посольства
Российской Федерации в Польше

2009/11(20)

Как вернуться
в Россию?
Вопрос теперь лишь в том, чтобы оказать содействие людям,
желающим добровольно переселиться в Российскую Федерацию
жительства в России, работы
по конкретным специальностям вплоть до организации
самого отъезда...
Тем из соотечественников,
кто хотел бы переселиться в
Россию, предлагают не терять
времени даром, идти в ближайший консульский отдел
или хотя бы позвонить, если
живете не слишком близко.
Но прежде имеет смысл познакомиться с представленными на этих страницах материалами, которые быть может станут полезными нашим соотечественникам в Польше.

Масштабы
Госпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
15 ноября 2008, Йозефов
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ.
Для получения свидетельства заявитель
представляет:
1) анкету по форме, утверждаемой ФМС России;
2) заявление (на русском языке) по установленной форме;
3) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя и личность членов его семьи, с предъявлением оригиналов этих документов;
4) копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи;
5) 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением
лица строго анфас без головного убора;
6) копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность
заявителя и членов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если имеются);
7) копию трудовой книжки (за весь период трудовой деятельности);
Копии всех представленных документов подлежат нотариальному заверению.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык и нотариальному заверению.
При выявлении признаков подделки в представленных заявителем документах оформление свидетельства приостанавливается для проведения проверки его личности.

НОВОСТЬ: 22-23 октября 2009 г. в столице Молдавии состоялся круглый стол «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом: состояние, проблемы перспективы информационного сопровождения».

Начало на стр. 1

...На протяжении многих
столетий своей истории Россия была привлекательна для
других народов. Еще в XIX
веке некоторые ученые умы
предсказывали, что к концу
XX века в стране будет насчитываться более 300 миллионов
человек. К сожалению, эти
прогнозы не оправдались.
Десятки миллионов людей
погибли в братоубийственных
конфликтах, в лагерях и тюрьмах, в Великой Отечественной
войне, локальных войнах. Не
менее трагические события
связаны с распадом единого
государства. В результате которого подавляющее большинство русских и представителей других коренных национальностей России оказались
за рубежом не по своей воле.
Не случайно, что именно в
последние годы, когда Россия
возвращает прежнюю политическую, экономическую и военную мощь, Президентом и
Правительством приняты важнейшие решения, в том числе
и названная выше Государственная программа.
Она предоставляет возможность соотечественникам, которые приняли такое решение,
вернуться в Россию. Им оказывается содействие в переезде и первичном обустройстве,
в том числе в оформлении правового и социального статуса,
предоставлении работы, муни-

ципального и пенсионного
обслуживания, дошкольного,
школьного, профессионального образования.
На эти цели из федерального бюджета уже выделены
средств, достаточных для переезда 600 тысяч человек.
С момента принятия программы в работе по ее реализации уже задействованы работники самых разных служб
и учреждений - консульских,
миграционных и тех, кто занимается вопросами трудоустройства, информационного
обеспечения.
По вопросам переселения
накоплена огромная нормативная база, насчитывающая
тысячи страниц на компьютерном диске, вмещающему
множество документов - указов, постановлений, законодательных актов.
А кроме того, подробное
изложение положения, сложившегося в регионах России,
куда соотечественники могли
бы перебраться.
Понятно, осилить такое
“чтиво” далеко не каждому
консульскому специалисту по
плечу. Что же тогда говорить о
соотечественниках, потенциальных переселенцах!
Вот и решили - журналисты
и специалисты должны совместно потрудиться над изложением того пути, который
должен пройти будущий переселенец.
Рассказать о том, кто вообще

имеет право стать участником
программы - скажем, украинец ли, родившийся и выросший еще в СССР, а потом уехавший с родителями за границу? Или только человек,
русский по национальности,
зато ни дня не проживший в
бывшем Союзе?
И вообще, какие условия
могут быть предложены людям принимающей стороной,
кто, например, и каким образом будет оплачивать контейнер с имуществом переселенца, выплачивать подъемные
средства?
А какое, скажем, гражданство будет у переселенца останется ли прежнее, наряду
с российским или полагается
выбрать лишь последнее? Что
со службой в армии, сохранением пенсионного стажа, наработанного во время жизни в
той же Европе?
Но специалисты открыто
признают, хоть и прошло уже
три года лет с момента принятия программы дело-то все
равно еще новое, нет пока автоматических ответов на все великое множество вопросов в
ситуациях, которые могут возникать в конкретных случаях,
по каждому из потенциальных
переселенцев.
С каждым человеком, с каждой семьей прежде всего должны поработать специалисты
на местах - решить все проблемы, начиная от заполнения
анкет, подбора места нового

Посмотрим сначала на некоторые конкретные цифры и
факты - согласно Госпрограмме до 2012 года регионы должны принять свыше 443 тыс.
переселенцев и членов их семей. Между тем за минувшие
три года в Россию приехали
лишь 13,5 процента от планировавшегося числа.
Чтобы исправить положение до конца 2009 года программа содействия переселению соотечественников будет
серьезно упрощена. Как заявил министр регионального
развития Виктор Басаргин все
соответствующие документы
уже подготовлены.
В частности, наряду с трудовыми ресурсами планируется
привлекать и интеллектуальные. Кроме того, участники
программы получат больше
возможностей и свободы в
изменении своего места жительства.
В программе переселения
были задействованы 12 краев
и областей России, составляющие около 4 процентов территории страны (Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Новосибирская, Липецкая, Тамбовская, Тверская
и Тюменская области). До конца этого года к ним присоединятся еще десять.
За первый год действия программы ее возможностями
уже воспользовались тысячи
соотечественников из десятков стран. В рамках программы ее участникам выдают подъемные, в облегченном режиме предоставляют российское

РОДИНА ЖДЕТ, ВЕРИТ, ЛЮБИТ!

Соотечественник

ТЕМА НОМЕРА: КАК ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ?

Справка:
Наибольшее число соотечественников, обратившихся по
этому вопросу, проживает в Киргизии – 13 тысяч 173 человека, в Казахстане – 11 тысяч 445, Украине – 6 тысяч 174 человека.

2009/11(20)

9 (2)

Мотивы переселения:
“Хочется быть в своей среде...”

“Нет перспектив...”

Новое:

Теперь в число участников Госпрограммы будут включены и те переселенцы, которые уже давно находятся в России, но из-за разных бюрократических препон не смогли получить гражданства РФ.

(Продолжение. Начало на стр. 1,9)

гражданство, предоставляют таможенные льготы по ввозу личного автомобиля и возмещают расходы по
перевозке имущества. Возрастных
ограничений на участие в программе
не имеется.
Переселенцы в Россию чаще всего
выбирают для нового места жительства три области: Калининградскую, Калужскую и Липецкую.
Треть прибывших по этой программе ранее проживали в Казахстане.
Кто эти люди, переселившиеся в
Россию? Понятно, обо всех рассказать просто невозможно. Скажем, 37
староверов прибыли из четырех

тысяч человек. По состоянию на 1
июля 2009 года в Калининградскую область прибыл 5491 человек. Из них 2437 - непосредственные участники Госпрограммы, а
3054 человек - члены их семей.
До конца года начнет работать
центр размещения переселенцев в
Озерске, область приобрела здания
на границе Черниховского и Правдинского районов. В центре временного размещения "Северный" в
настоящее время проживает около
400 переселенцев. Только в июне в
этот самый западный регион России прибыло 229 переселенцев.
В Усть-Луге также нужны люди
для реализации крупнейшего
транспортно-инфраструктурного

кеты (она отправляется в регион, где должна быть рассмотрена в течение 5 дней) до выдачи соответствующего свидетельства на основании заявления, которое подается уже после того, как анкета получит
«добро.
Поэтому желательно, чтобы прямой и предметный контакт между
соотечественниками и работодателями был установлен еще до переезда
на новое место жительства. Это многое бы упростило, поскольку нередки
случаи, когда в силу проволочек с
переездом оговоренное ранее рабочее место «уходит».
Нужно также учитывать, что пере-

Справка:
Ежемесячно, начиная с июля 2008 года, в Россию приезжает около тысячи человек. В основном, переселенцы едут - из Казахстана (30 %), Украины, Узбекистана, Молдавии, Киргизии (от 14 до 10 %), уже приехали люди
и из Германии, Литвы, Израиля, Эстонии, Болгарии, Бельгии, США...
По данным на 1 сентября 2009 г. только в Консульство РФ в Киеве поданы 284 анкеты на участие в Программе. В целом же по Украине эта цифра составила 2929. Всего в РФ благодаря Госпрограмме уже проживают
2108 человек - выходцев из Украин.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являющийся
участником Государственной программы, а также члены его
семьи, находящиеся в государстве своего постоянного проживания, для получения разрешения на временное проживание дополнительно в установленном порядке представляют в уполномоченный орган оригиналы следующих документов и их нотариально заверенные и переведенные на русский язык копии:

стран Латинской Америки в Новгородскую область, пройдя весь путь
оформления.
Причем, местная новгородская
администрация, еще не участвующая в федеральной программе, по
своей инициативе согласилась их
принять и выделила староверам агротехнику, посадочные семена для возрождения новгородской деревни в
качестве фермеров. Староверы остались довольны и нынче активно агитируют своих братьев и сестер по
вере вернуться в Россию.
1058 иностранных граждан и лиц
без гражданства приобрели гражданство России в Калужской области
по состоянию на середину марта
2009 года. С начала же действия Госпрограммы в УФМС России по Калужской области поступило 3600
анкет на 8700 человек. Реально прибыло 1179 участников программы (с
членами семьи - 2061 человек).
Все они имеют право на трудоустройство без получения разрешения
на работу. Из соотечественников,
уже прибывших в Калужскую область 40 процентов трудоустроено с
помощью уполномоченного органа,
остальные же нашли работу самостоятельно.
А вот для соотечественников из
Прибалтики наибольший интерес
представляют Калининградская область и порт в Усть-Луге. Почему? В
первой потребность в рабочей силе
значительная. Чтобы реализовать
уже з ап у щ ен н ые 6 0 и н ве ст проектов, здесь дополнительно необходимо принять на работу 60-70

проекта - по масштабам запланированных строительных и инженерных работ его можно назвать второй олимпийской стройкой. По планам здесь должен появиться целый
город на 35 тысяч постоянных жителей.
Местные власти крайне заинтересованы создать реальные возможности для переезда соотечественников - высококвалифицированных специалистов, которых так
не хватает. Они понимают - руками
одних гастарбайтеров высокотехнологичную современную экономику нам не построить...

Переезд должен
осуществляться
только
под конкретные
рабочие места в
регионах
По мнению руководителей Роструда, с которыми за последнее время довелось встречаться и редактору "Курьера", профессиональные
вопросы переселенцев решаются
не всегда успешно, в частности потому, что установленный временной норматив слишком короток
даже для трудоустройства гражданина России, постоянно проживающего на территории страны.

Алгоритм оформления переезда таков: от заполнения ан-

езд по программе ориентирован
лишь на определенный список профессий. Так, в федеральном банке
вакансий имеется около 1,5 тысяч
конкретных рабочих мест.
Соотечественники должны знать,
что Центральную Россию беспокоят
и вопросы развития села. Например,
Калуга представила интеграционный план «Село Калужской области». По данным региона, этим планом готово воспользоваться большинство переселенцев, на работу в промышленности областного центра
меньший спрос.
Аграрный сектор – в центре внимания и в Тамбовской области. Шесть
ее сельских районов преду-смотрены
для мигрантов. Один из них, Первомайский, выбран как место компактного проживания 126 семей русской
духоборческой общины из Грузии выделен земельный участок под строительство коттеджей. Несколько
иной выбор сделали регионы Сибири
и Дальнего Востока.
Строительство нового космодрома
упоминалось в перечне инвестиционных проектов, которые Амурская
область рассчитывает реализовать
при участии переселенцев. Только в
течение 2009 года сюда предусмотрен переезд на постоянное жительство 61 участника программы переселения (всего 244 человека, учитывая членов семей), проживающих
на сегодняшний день за рубежом.
Тюмень, в свою очередь, ждет инженеров и научных работников для
будущего технопарка, намерена модернизировать производственный

1)заявление о выдаче разрешения на временное проживание на
бланке, установленной формы в 2 экземплярах;
2)4 черно-белые фотографии размером 35 x 45 мм с четким
изображением лица строго анфас;
3)документы, удостоверяющие личность и гражданство
(паспорт);
4)свидетельство о рождении;
5)свидетельство об образовании (диплом, аттестат);
6)свидетельство (архивная справка из ЗАГС) о заключении/
расторжении брака/ о смерти супруга/ перемене фамилии
(если имеется);
7)трудовая книжка (если имеется);
8)пенсионное удостоверение (если имеется);
9)удостоверение о присвоении индивидуального налогового
номера (если имеется);
10)справка, выданная полномочным государственным органом,
подтверждающая наличие или отсутствие судимости у
заявителя на территории страны пребывания;
11)сертификат об отсутствии ВИЧ инфекции;
12)справка об отсутствии заболевания туберкулезом с
результатом флюорографии;
13)справка об отсутствии лепры и заболеваний, передающихся
половым путем с результатом исследования на RW;
14)справка об отсутствии заболевания наркоманией;
15)справка об отсутствии психических заболеваний.
Заявление о выдаче разрешения на временное проживание иностранный гражданин (лицо без гражданства) подает лично.
Несовершеннолетние дети до 18 лет вписываются в заявление
родителя с приложением свидетельства о рождении ребенка, сертификата об отсутствии ВИЧ инфекции (для детей всех возрастов), справки об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (для детей всех возрастов), справки об отсутствии заболевания туберкулезом (для детей всех возрастов), справки об
отсутствии психических заболеваний (для детей всех возрастов),
справки об отсутствии наркозависимости (для детей всех возрастов), справки об отсутствии судимости (для детей с 14 лет), нотариально заверенного документа, подтверждающего согласие
ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на переезд для проживания на
территории Российской Федерации.
Заявление не принимается к рассмотрению, если иностранный гражданин удостоверяет свою личность документом, выданным в связи с его
служебной или профессиональной деятельностью, в том числе паспортом моряка, или документом, срок действия которого менее 6 месяцев.
Бланк заявления заполняется с использованием технических средств
(пишущей машинки, компьютера), на русском языке. При заполнении
бланка не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпывающими.
По результатам рассмотрения заявления принимается решение о
выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на временное проживание.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание, поданного в дипломатическое или консульское учреждение Российской Федерации участником Государственной программы, не должен
превышать 60 суток с даты его поступления в территориальный орган
Федеральной миграционной службы.
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В правительстве рассматриваются предложения о повышении
размера подъемных выплат участнику программы – с 60 тысяч до
120 тысяч рублей, каждому члену
его семьи – с 20 тысяч до 60 тысяч
рублей. Кроме того, предполагается, что первые полгода жизни в России им будут выделять по 6 тысяч
рублей ежемесячно на оплату съемного жилья...

комплекс судостроительного завода и построить новый металлургический комбинат.
В Приангарье, а это легендарные
Братск и Тайшет, будут рады не
только специалистам - соотечественникам с рабочими специальностями, но также преподавателям
и медикам. Регион субсидирует
процентную ставку при ипотеке.
6288 человек готова принять Волгоградская область до 2012 года в
рамках Госпрограммы. Предполагается, что 294 человека из их числа будут трудоустроены на промышленные предприятия, 205 - в
строительной отрасли, 481 - в сельском хозяйстве, 124 - в транспортные организации, остальные - в
сферах коммунального хозяйства,
образования и здравоохранения.
Территориями вселения определены Палласовский, Котельниковский и Камышинский районы. Прибывшим окажут поддержку за счет
средств федерального бюджета
(подъемные на обустройство, компенсация транспортных расходов
и расходов, связанных с определением их правового статуса), в приоритетном порядке предоставят
гражданство РФ.
Подобная программа несколько
лет успешно работает в Новосибирской области, куда уже переехали переселенцы из Армении,
Украины, Литвы, Германии, Киргизии, Казахстана.
Основной целью программы,
утвержденной правительством
Омской области, являются организация переселения и создание условий для социальной адаптации желающих жить и работать в Прииртышье. До конца 2011 года в
Омскую область, в рамках программы, должны переселиться около 500 семей. В 2009 году переедут 15 семей, в 2010 году - 240, в
2011 году - 241. На эти цели из областного бюджета направлено порядка 30 млн рублей, еще более 40
млн - федеральные средства.
Уже сейчас о своем желании переехать в Омскую область на постоянное место жительства заявляют граждане, проживающие как в
ближнем, так и дальнем зарубежье
- Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении,
Украине, Эстонии, Молдавии, Германии, Израиле...
Кстати, сопоставляя переселенческие ситуации России по сравнению, например, с Польшей или Германией, нельзя не отметить российские преимущества. Не в пример перенасыщенному рынку труда ЕС, в котором трудно найти и
занять свою нишу, динамичный
рост экономики России может открыть большие перспективы, к тому же, налицо отсутствие у нашего
соотечественника необходимости
учить русский язык.

Кого называть
"соотечественником"
Согласно недавно проведенному
в России социологическому опросу, каждому пятому россиянину
импонирует расширительная трактовка понятия «соотечественник».
Руководители Департамента по
работе с соотечественниками за
рубежом МИД России высказались за такое расширительное толкование этого определения:
Соотечественники за рубежом

– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами Российской Федерации;
лица, состоявшие в гражданстве
СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР,
получившие гражданство этих
государств или ставшие лицами
без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства либо
имеющие вид на жительство или

Правительстве и были утверждены.
Практическая реализация второго этапа (2007-08 гг.) государственной программы (собственно
переселение). С этого времени
уполномоченные органы за рубежом приступили к оформлению
документов лицам, пожелавшим
стать участниками государственной программы.
В ходе реализации программы
выявился ряд проблем, требующих
решения, в том числе связанных с
повышением привлекательности
региональных программ.
Не случайно, работа по третье-

Наша справка:

На сегодняшний день из стран ближнего и дальнего
зарубежья в Россию по состоянию на 26 июня 2009 года
прибыло более 12 тысяч добровольных переселенцев.
Много это или мало? Конечно, мало. Однако (и это самое главное!) создан и работает долговременный механизм - механизм
содействия в переселении. Решать вопрос: ехать или нет – дело
абсолютно добровольное.
ставшие лицами без гражданства; потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за
исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств .
В народе говорят: один переезд
подобен двум пожарам. Но ведь программа переселения – это не только
важный госпроект, в который могут
вноситься коррективы «по ходу дела», не только мониторинг, это еще и
судьбы людей.
Как мы уже рассказали выше, в
России созданы так называемые пилотные регионы - на опыте их работы можно увидеть и понять успехи и
проблемы благородного замысла.

Этапы
программы
Напомним, что срок действия
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, был установлен до 2012
года.
На первом этапе (2006 г.) приняли необходимые документы, выбраны регионы, желающие принять людей. Разработанные ими программы
переселения прошли согласование в

му этапу (2009-2012 гг.) не прост о
продолжается. Очень важно,

что в этом году решено вообще снять временные ограничения: Госпрограмма должна
быть бессрочной. Ведь соотечественники нужны России
во все времена.
Можно сказать, меняется сама
идеология программы. Соотечественников отпугивало, что их хотят
"привязать" к определенному пустующему рабочему месту. Теперь
программа будет обращена лицом к
человеку, ему предоставят возможность выбора. В число участников
будут приниматься соотечественники - студенты, обучающиеся в
российских вузах, предприниматели.
Появится возможность переселения целых общин для компактного проживания в сельской местности. Будут предоставлены льготы
для соотечественников уникальных профессий. Чтобы расширить
рамки программы следует внести
изменения в четыре закона и в десять подзаконных актов. В частности, нужно срочно изменить процедуру получения РВП (разрешение
на временное проживание) и систему налогообложения для участников программы.

Очень важно понять:
Россия не агитирует и репатриирует, а приглашает
и содействует тем, кто сделал осознанный выбор...

Наша справочная служба:

Часто задаваемые
вопросы
1. Что такое Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за ру бежом?
Госпрограмма – это
комплекс мер по оказанию содействия в
добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом, на
постоянное место жительства на территорию России и их скорейшем включении в
социум участвующих в
Программе регионов,
подразумевающий
предоставление участникам Госпрограммы и членам их семей
государственных гарантий и социальной
поддержки, компенсацию расходов, которые они несут в связи
с переездом и провозом личного имущества до места постоянного проживания на
территории России.
2. Куда я могу
переселиться?
Регион вселения –
принимающий участие в Программе субъект РФ, готовый принять и обеспечить государственными гарантиями и социальной
поддержкой из
средств местного бюджета участника Программы и членов его
семьи, закрепленный
в качестве места постоянного проживания
на территории России.
Региональная программа переселения –
рассмотренный и согласованный в Правительстве РФ комплекс
социально - экономических, организационно - административных и иных мер, осуществляемых в субъекте РФ на основе сочетания национальных интересов РФ и
потребностей территории вселения субъектов РФ при государственной поддержке,
предоставляемой в
рамках Госпрограммы.
Категория террито-

рии вселения – в зависимости от социально
- экономической привлекательности и нехватки трудовых ресурсов делится на три
группы:
«А» – преимущественно стратегически
важные для России
приграничные территории, характеризующиеся сокращением
численности населения;
«Б» – территории,
где реализуются крупные инвестиционные
проекты, требующие
массового привлечения переселенцев в
связи с отсутствием
с о о т в ет с т в у ю щ е г о
предложения рабочей
силы на территориальном рынке труда,
характеризующиеся
позитивной динамикой социально - экономического развития,
превышающей среднероссийские показатели, и миграционной
нагрузкой ниже среднероссийского уровня;
«В» – территории с
устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в
течение трех и более
лет наблюдается сокращение общей численности населения и
(или) миграционный
отток.
3. На какие государственные гарантии я могу рассчитывать, став участником Госпрограммы?
Государственные
гарантии и социальная поддержка – пособия и выплаты, предоставляемые переселяющимся на постоянное место жительства
из средств:
федерального бюджета – компенсация
расходов на переезд к
месту будущего проживания в России и
уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев, «подъемных» и
ежемесячного пособия;
местного бюджета –
получение компенсационного пакета (услу-

ги государственных и
муниципальных
учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения
и услуги государственной службы занятости), субсидирование
жилищных расходов и
др.
Ежемесячное пособие – выплаты участникам Госпрограммы
и членам их семей из
средств федерального бюджета при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской или иной не
запрещенной законодательством РФ трудовой деятельности в
период до приобретения гражданства РФ,
но не более чем в течение шести месяцев.
Компенсация расходов – возмещение
участникам Госпрограммы и членам их
семей документально
подтвержденных расходов, понесенных в
связи с переездом и
провозом багажа от
места проживания на
территории иностранного государства до
территории вселения
в субъекте РФ при
условии использования регулярных маршрутов грузовых и пассажирских перевозок и
в с о о т в ет с т в и и с
утвержденным порядком.
О б ъ е м г о с у д арственных гарантий и
социальной поддержки – пособия и выплаты из средств федерального и местного
бюджета, полагающиеся участникам Госпрограммы и членам
их семей, дифференцируемые по объему в
зависимости от категории территории вселения:
«А» – государственные гарантии и социальная поддержк а
предоставляются в
полном объеме;
«Б» – государственные гарантии и социальная поддержк а
предоставляются за
исключением ежемесячного пособия;
Продолжение - на
стр. 11 (4)
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Справка:
по вопросам участия в программе обратилось более 66 тысяч соотечественников;
определились и выбрали территорию переселения (сдали анкеты для участия в
программе) - более 14 тыс. человек, а вместе с членами семей - более 36 тыс.;
подали заявления на выдачу свидетельства участника программы - 5,4 тыс.,
получили их - более 5 тыс. соотечественников (с членами семей численность
переселенцев составляет 12,7 тыс. человек).

Мотивы переселения:
“Нас тут притесняют...”
Наша справочная служба:

Часто задаваемые
вопросы
Начало на стр. 10 (3)
са; внутренним водным
ставительство ФМС России)
«В» – государственные гатранспортом – по тарифу месанкету установленного обрантии и социальная подта II категории; морским
разца.
держка предоставляются за
транспортом – по тарифу каюПо прошествии не более 14
исключением ежемесячного
ты III категории.
дней с момента подачи анкепособия и «подъемных».
Госпрограммой установты, уполномоченный орган
Единовременное пособие
лено, что семье до трех челосубъекта РФ, который Вы вы(«подъемные») – выплата на
век включительно полностью
брали для вселения, должен
первичное обустройство, покомпенсируются расходы на
сообщить свое решение о
лучаемая участниками Госперевозку личного имущесготовности принять Вас в капрограммы и членами их сетва 5-тонным контейнером, а
честве переселенца. В поломей в соответствии с Прависемье свыше трех человек жительном случае Вас прилами выплаты единовремендвумя 5-тонными контейнегласят написать заявление о
ного пособия после переезда
рами.
выдаче свидетельства учасна постоянное место житПри этом участник и члены
тника Госпрограммы.
ельства в указанный в Свиего семьи, совместно передетельстве участника регион
селяющиеся на постоянное
5. Каков порядок получевселения на условии безвозместо жительства в РФ, освония разрешения на времездности (если
менное прожиучастники Прогвание?
Вопрос к представителю Федеральной
раммы не покинут
Участие в Госмиграционной службы РФ:
регион вселения
программе дает
ранее, чем после
соотечественнику
двух лет с момента
Какие изменения в Программе с целью
и членам его
переселения), и
с е м ь и , я вл я юповышения эффективности
варьирующееся по
щимся иностранее работы Вы бы внесли?
своему объему в
ными гражданазависимости от ками или лицами
Во-первых, хотелось бы расширить круг регионов для
тегории территобез гражданства,
переселения. Безусловно, этот процесс идет: сегодня пории вселения.
в приоритетном
лноценно работают 15 регионов, включая Омскую обП р а в и л а в ыпорядке право на
ласть, которая 22 сентября стала новой участницей Госплаты единовреполучение разрепрограммы. К концу 2009 года количество регионов для
менного пособия –
шения на временпереселения возрастет - к Программе присоединятся Воропорядок получения
ное проживание
нежская, Нижегородская и Курганская области. Но если
участником Госбез учета квоты,
взять Украину, то многие люди из восточной ее части с удопрограммы и члеутвержденной
вольствием переехали бы в Белгород, Ростовскую область,
нами его семьи
Правительством
чтобы не утрачивать связи, наработанные за годы жизни.
«подъемных», предРФ, вида на житВо-вторых, следует разрешить владельцам недвижиполагающий предельство и на примости в России переехать на ПМЖ в тот регион, где эта
оставление учасобретение гражнедвижимость находится. Таким образом, для кого-то смотником личного заданства РФ.
жет решиться жилищный вопрос.
явления о выплате
По прибытии в
И в-третьих, позволить с помощью программы переезпособия (на руссубъект РФ, выжать в Россию к родственникам. Очень многие люди обраском языке) по устабранный в качесщаются именно с такой просьбой, но пока мы ничем не моновленной ФМС
тве своего постожем помочь.
форме, с предъявянного места житлением паспорта
ельства, участник
бождаются от уплаты тамоили иного документа, удостоГоспрограммы и члены его
женных пошлин, налогов,
веряющего личность заявисемьи, являющиеся иноссборов в отношении товаров,
теля, и Свидетельства участранными гражданами или
приобретенных ими до въезтника Госпрограммы в террилицами без гражданства пода на территорию РФ, при
ториальный орган ФМС по
лучают соответствующие
въезде на территорию РФ с
месту регистрации (выплата
документы (разрешение на
заявленной таможенным
«подъемных» производится
временное проживание, вид
органам целью переселения
в течение 15 дней с даты подна жительство), подтверждана постоянное место житачи заявления).
ющие законность их пребыельства в РФ - в течение сроПорядок компенсации
вания на территории РФ.
ка действия Госпрограммы,
расходов при переезде и проВ течение срока действия
однократно, при предъявлевозе личного имущества –
разрешения на временное
нии свидетельства ее учасустановленное правилом
проживание и при наличии
тника.
возмещение затрат, понесензаконных оснований учасных участником Госпрограмтник Госпрограммы вправе
4. Что мне нужно сделать,
мы и членами его семьи при
обратиться с заявлением о
чтобы стать участником
переезде и провозе багажа
выдаче вида на жительство и
Государственной програмот места проживания в иноспредоставлении российского
мы?
транном государстве до погражданства.
Вам и членам Вашей
стоянного места жительства
Иностранный гражданин
семьи для переезда в Росв России, которое произво(лицо без гражданства) являсию в рамках и на условиях
дится после регистрации пеющийся участником ГоспрогГоспрограммы необходимо в
реселенцев на территории
раммы и члены его семьи,
заполненном виде подать в
вселения из расчета:
переселяющиеся совместно
ближайший к месту Вашего
железнодорожным трансс ним в РФ имеют право осупроживания уполномоченпортом – в купейном вагоне
ществлять в России трудоный орган (консульский отпоезда любой категории;
вую деятельность без полудел посольства, консульское
воздушным транспортом – по
чения в установленном поучреждение России или предтарифу экономического класрядке разрешения на работу.

В КАКИЕ КОНСУЛЬСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ
НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЬШИ ОБРАЩАТЬСЯ
Гражданам, проживающим в Мазовецком, Лодзьском, Любельском и Подлясском воеводствах по интересующим вопросам
следует обращаться в Консульский отдел Посольства России в
Польше, который расположен по адресу:

00-761 Варшава, ул. Бельведерска, д. 25 с,
тел: (022) 849-51-11;
Граждане, проживающие в Западно-Поморском, Поморском, Куявско-Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах в случае
необходимости обращаются в Генеральное консульство Российской Федерации в г.Гданьск:

80-251 Гданьск, ул. Баторего, д. 15, тел:
(058) 341-10-88;
Для жителей Шлёнского, Щвентокшыского, Подкорпатского и
Малопольского воеводств работает Генеральное консульство
Российской Федерации в г.Краков:

31-144 Краков, ул. Бискупя, 7, тел.: (012) 422-26-47;
Для проживающих в Любуском, Дольношленском, Опольском и
Велькопольском воеводствах работает Генеральное консульство Российской Федерации в г.Познань:

60-567 Познань, ул. Буковска, д. 53а,
тел.: (0-61) 841-77-40

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА на "КУРЬЕР": 46 zł. на счет “RKW International” sp. z o.o. - 16 1500 1012 1210 1000 7095 0000 w Kredyt Bank S.A. I O/w-wa

12(5)

2009/11(20)

Дела
ОБЩИННЫЕ
«Голос России»
открывает
вещание на мобильные
телефоны

Радиовещательная компания "Голос России" начинает вещание на мобильные телефоны. С сегодняшнего дня радиопрограммы компании, звучащие в эфире «Голоса России», становятся доступными владельцам мобильных телефонов.
«Проект "Мобильный «Голос России»" делает доступными наши программы в любой
точке мире, где есть сотовая
связь достаточного качества», заявил Председатель «Голоса
России» Андрей Быстрицкий.
«Этот проект показывает, что
российское иновещание является современным и профессиональным сервисом, способным предоставлять контент
своим слушателям во всех востребованных сегодня в мире
формах, в том числе с учетом
развития беспроводных технологий», - подчеркнул он.
Проект "Мобильный «Голос России»" ориентирован, в
первую очередь, на жителей
стран с высоким уровнем развития телекоммуникаций, заин-

тересованных в
оперативном получении информации о событиях,
происходящих в
России и в мире.
В настоящее
время программы
в рамках проекта
"Мобильный «Голос России»" доступны на 17 языках для владельцев
с м а рт ф о н о в н а
платформе Windows Mobile.
Для прослушивания передач
«Голоса России» владельцы
мобильных телефонов должны установить программу,
размещенную на сайте компании. Она предоставляется
владельцам мобильных телефонов бесплатно.
В начале 2010 года «Голос России» расширит количество платформ и мобильных устройств, с помощью
которых возможно прослушивание передач компании
через мобильный телефон, а
также увеличит количество
языков для мобильного вещания до 39.
Р о с с и й с к а я г о с уд арственная радиовещательная компания «Голос России» основана в 1929 году.
Ежедневно «Голос России»
транслирует более 500 программ на 39-х языках в 53
страны и территории мира
при помощи передатчиков
различных диапазонов, в
том числе с помощью цифрового вещания.
«Голос России» в сети
интернет: www.ruvr.ru

"Соотечественник"

Россияне за рубежом
Правительственная комиссия определилась с работой в 2010 году
Состоялось очередное, третье в
году, заседание Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом. Вел ее председатель
Комиссии, Министр иностранных
дел С.В.Лавров.
Министр проинформировал о ходе подготовки к Всемирному конгрессу соотечественников, который намечен на начало декабря с.г. В его рамках будет работать 12
секций по разным направлениям работы с
соотечественниками: по русскому языку,
образованию, культуре, по правам человека, по программе переселения, по координации действий, по СМИ, по работе с соотечественниками регионов России и пр.
Высокий уровень предстоящего собрания
подчеркивается ожидаемым участием Президента России.
Комиссия рассмотрела вопрос о работе
по защите прав и законных интересов зарубежных соотечественников, который остается актуальным, поскольку политикоправовые условия, в которые поставлены
соотечественники, особенно в бывших советских республиках, зачастую откровенно дискриминационны или не отвечают
общепринятым нормам.
Нарушения прав соотечественников
вызывают широкий резонанс в общественном мнении и в средствах массовой информации РФ. Это направление работы будет
оставаться приоритетным и в следующем
году.
По линии Правительственной комиссии
были проведены комплексные исследования положения соотечественников в государствах ЕС и СНГ, итоги которых изданы
отдельными книгами.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева (№
977 от 17.06.2008 г.) установлен безвизовый въезд в Россию для лиц без гражданства, состоявших в гражданстве СССР и
проживающих в настоящее время в Латвии
и Эстонии. Данный Указ решил вопрос беспрепятственного въезда в Россию для 114
тыс. чел. в Эстонии и 360 тыс. чел в Латвии.
Сейчас, в период кризиса, осложнилось
решение вопроса о финансировании услуг
российских адвокатов, осуществляющих в
ЕСПЧ защиту законных прав российских
соотечественников по искам, поданным
против иностранных государств и затрагивающим долгосрочные политические интересы Российской Федерации, хотя число
таких дел постоянно увеличивается (в настоящее время их - более десятка).
В этой связи необходимо найти пути системного решения упомянутой проблемы за
счет средств федерального бюджета в рамках действующего законодательства Р Ф.
С.В.Лавров признал, что вести работу в
иностранных государствах по защите прав
соотечественников очень непросто для
официальных структур.
Нужно всячески поощрять деятельность

Москва поддержит
Представляя законопроект на первом чтении,
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных
связей города Москвы Георгий Мурадов сказал:
- Вопрос о наших соотечественниках приобретает все
большую остроту, так как их
жизнь в ряде стран ближнего
зарубежья продолжает осложняться: они все больше испытывают трудности в реализации своих гражданских прав и
часто не имеют возможности
влиять на принятие решений,
касающихся их положения.
Необходимость разработки
и принятия Закона «О поддер-

жке соотечественников за рубежом органами го сударственной власти города Москвы» обусловлена также линией федеральных властей на
более активное привлечение
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правозащитных организаций, создаваемых самими соотечественниками, оказывать им организационную и материальную помощь, а также подключать
российские институты гражданского
общества к решению этих проблем.
Сейчас прорабатывается вопрос о
создании в России специальной неправительственной правозащитной организации, которая возьмет на себя функцию поддержки правозащитного движения соотечественников за рубежом.
Уполномоченный по правам человека в РФ В.П.Лукин сделал обзор основных проблем, по которым соотечественники, проживающие за рубежом, обращаются к нему. В первую очередь это
вопросы приобретения российского
гражданства и паспортизации российскими паспортами.
Он передал мнение соотечественников, которые просят о сохранении упрощенного порядка приобретения российского гражданства для тех, кто связывает себя с Россией, но по тем или иным
причинам проживает за границей. Многие ставят вопрос об отмене нормы обязательного отказа от имеющего гражданства другого государства при подаче
документов на российское гражданство.
Нередко возникает ситуация, когда
человек, ходатайствующий о гражданстве России, утрачивает прежнее гражданство до того, как получит российское, пополняя армию людей без гражданства.
В дискуссии выступил член Комиссии, первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками К.Ф.Затулин.
Он подчеркнул, что облегчение для соотечественников порядка приобретения
российского гражданства является
очень важным политическим вопросом.
Напомним, что Затулин вносил несколько предложений о поправках в закон о гражданстве: об отмене ограничения на срок действия режима упрощенного порядка приобретения гражданства соотечественниками, об учете
реального срока проживания соотечественников в России, а не только их регистрации по месту жительства.
Нужно ли России пополнение гражданами из среды соотечественников?
К.Ф.Затулин уверен, что да. Он также
подчеркнул, что требование предварительного отказа от иного гражданства
противоречит обязательствам России
по сокращению безгражданства в соответствии с пописанной ею Конвенцией
от 30 октября 1961 года.
Информация Уполномоченного по
правам человека принята к сведению и,
с учетом предложения К.Ф.Затулина,
поручено создать экспертную группу,
чтобы проанализировать проблемные
ситуации, связанные с применением
Федерального закона «О гражданстве

Российской Федерации», и, возможно выйти на предложения по его корректировке.
Комиссия утвердила представленный ее секретариатом проект Перечня направлений использования бюджетных средств на поддержку соотечественников, проживающих за
рубежом, и соответствующих расходов на 2010 год. Как и в этом году
предусмотрено пять направлений:
I. Содействие консолидации организаций соотечественников, проведению ими скоординированных международных акций, форумов, фестивалей.
II. Развитие информационного обеспечения соотечественников.
III. Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, содействие сохранению русской языковой и культурной
среды в русскоязычных диаспорах
соотечественников.
IV. Меры по поддержке молодежи
российской диаспоры.
V. Защита прав и свобод соотечественников. Поддержка социально
незащищенных слоев соотечественников.
На эти направления запланировано выделение 389,0418 миллионов
рублей. Несмотря на финансовый
кризис затраты на эту работу по сравнению с текущим годом увеличены
почти на 45 миллионов рублей.
Комиссия приняла решение о кандидатурах соотечественников на
награждение Почетным знаком соотечественника и Почетными дипломами Правительственной комиссии,
тех соотечественников за рубежом,
которые отличились на поприще
общественной деятельности, в защите и пропаганде русского языка, российской культуры, на ниве благотворительности, в спорте, в работе в
СМИ.
Список, представленный посольствами России, члены комиссии
предложили дополнить несколькими соотечественниками известными своей бескорыстной и самоотверженной работой. Награждение
произойдет на Всемирном Конгрессе соотечественников.
Комиссия также утвердила уточнения расходов в 2009 году, распределив экономию, образовавшуюся
при проведении конкурсов. Высвободившиеся средства будут направлены на гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, на правовую защиту соотечественников и др.

Александра Докучаева,
зав. отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

Депутаты Мосгордумы приняли Закон «О поддержке соотечественников
за рубежом органами государственной власти города Москвы».

субъектов РФ к осуществлению государственной политики в отношении соотечественников за рубежом.
Это требует от Москвы как
первенствующего в сотрудничестве с соотечественниками
субъектов РФ еще более деятельного участия в осуществлении поддержки соотечественников. Кроме того,
контакты с соотечественниками могут использоваться и
для развития самой Москвы,
продвижения ее имиджа и интересов за пределами России.
В соответствии с Федеральным законом, органы государственной власти Москвы осуществляют широкий круг мероприятий по поддержке соотечественников.

Например, поддержка социально незащищенным категорий соотечественников, сохранение и развитие культурного наследия и языка, стимулирование сотрудничества
российских организаций с
хозяйствующими субъектами
соотечественников, сотрудничество с национальнокультурными автономиями,
оказание помощи культурным
центрам, культурнопросветительным организациям, библиотекам, архивам, музеям и
театрам.
- Остановлюсь лишь на наиболее важных моментах деятельности Правительства
Москвы в этой области, - пояснил Анатолий Сорокин журналистам. - Соотечественни-

кам за рубежом оказывается
помощь по самым различным
направлениям, начиная от
обычной материальной помощи нуждающимся ветеранам
Великой Отечественной войны и заканчивая поддержкой в
оказании медицинской помощи, получении образования
на русском языке.
Одними из наиболее популярных среди наших зарубежных соотечественников являются программы «Стипендия
Мэра Москвы» (обучение в
русскоязычных вузах за рубежом), на которую в этом году
выделено почти 9 млн. рублей, и «Московский аттестат», по которой старшеклассники обучаются в дистанционном режиме, после чего

получают аттестат московского образца и имеют право
поступать в московские вузы.
На эту программу выделено
12 млн. рублей.
Важным направлением работы столичных властей является и оказание правовой помощи нашим соотечественникам, против которых местные власти затевают уголовные процессы.
Напомним одно из таких
дел: власти Латвии начали
судебное преследование Героя Советского Союза Василия Кононова. В канун Нового года состоится апелляционное слушание по нему в
Страсбургском суде по правам человека.
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