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Соотечественник
Выпуск подготовлен при участии Посольства
Российской Федерации в Польше

Как вернуться
в Россию?
Вопрос теперь лишь в том, чтобы оказать содействие людям,
желающим добровольно переселиться в Российскую Федерацию
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, муниципального 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,

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

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
почти 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
жительства в России, работы
по конкретным специальностям вплоть до организации
самого отъезда...
Уже сейчас 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
Посмотрим сначала на некоторые конкретные цифры и
факты за последний год реаль-

ного действия Госпрограммы.
Итак, в соответствии с последней до 2012 года планируется
переселение 198 тысяч соотечественников.
На день нынешний весьма
солидно выглядит нормативно-правовая база: уже принято три Указа Президента, 12
Постановлений правительства РФ и 15 нормативноправовых актов.
В программе переселения
задействованы пока 12 краев и
областей России, составляющие около 4 процентов территории страны ( Краснояр-

ский, Приморский, Хабаровский края, Амурская,
Иркутская, Калининградская, Калужская, Новосибирская, Липецкая, Тамбовская, Тверская и Тюменская области). В будущем к ним присоединятся и
новые (см. на стр. 10).
За первый год действия программы ее возможностями
уже воспользовались около 14
тысяч соотечественников из
37 стран.
В рамках программы ее участникам выдают подъемные, в
облегченном режиме предоставляют российское гражданство, предоставляют таможенные льготы по ввозу личного автомобиля и возмещают
расходы по перевозке имущества. Возрастных ограничений на участие в программе

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.

РОДИНА ЖДЕТ, ВЕРИТ, ЛЮБИТ!
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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.
Гражданство переселившихся следующее: граждан Российской Федерации – 11,2 %, иностранных граждан – 88,6 %,
лиц без гражданства – 0,2 %;
Русские составляют 67 %, украинцы – 8 %, остальные национальности не превышают 2-3 %;

(Продолжение. Начало на стр. 1,9)

не имеется.
Переселенцы в Россию чаще всего
выбирают для нового места жительства три области: Калининградскую (3400 чел.), Калужскую
(1400 чел.) и Липецкую (1200 чел.).
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
стран Латинской Америки в Новгородскую область, пройдя весь путь
оформления.
Причем, местная новгородская

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

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

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.

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 возрастной категории - переселенцев трудоспособного возраста (от
18 до 50 лет) - 86 %. Уровень образования - высшее, среднее профессиональное, среднее техническое, среднее специальное образование имеют 81 %.

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:

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.
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
тысяч человек. А пока в область переселились из-за рубежа 3,5 тысячи
соотечественников.
Местная администрация придумала организовать для переселенцев
так называемые «центры временного размещения», переоборудуя для
этого бывшие военные городки.
В первом из них уже обосновались 350 переселенцев. Впереди перспективы на ипотеку. Еще, примерно, 700 человек область сможет
принять после реконструкции второго армейского городка.
В Усть-Луге также нужны люди
для реализации крупнейшего транспортно-инфраструктурного проекта
- по масштабам запланированных
строительных и инженерных работ
его можно назвать второй олимпийской стройкой. По планам здесь должен появиться целый город на 35

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 анкеты (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 переезд по программе ориентирован
лишь на определенный список профессий. Так, в федеральном банке
вакансий имеется около 1,5 тысяч
конкретных рабочих мест.
Соотече ственники должны
знать, что Центральную Россию

Строительство нового космодрома
упоминалось в перечне инвестиционных проектов, которые Амурская
область рассчитывает реализовать
при участии переселенцев.
Тюмень, в свою очередь, ждет инженеров и научных работников для
будущего технопарка, намерена модернизировать производственный
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.
Возможно, Приморский край многие заявители перепутали с городом
невест Иваново: 74 анкеты, половина
из которых заполнена одинокими
мужчинами в возрасте от 50 лет, получили именно в Приморье.
В качестве основных аргументов в
защиту программы, повторимся, называется нехватка квалифицированной рабочей силы и назревшая потребность улучшения демографической ситуации. Но, как отмечают
многие, некоторые из потенциальных переселенцев хотели бы просто
вернуться туда, где они родились, где
живут их родственники и друзья, где
есть развитая инфраструктура.
К этому можно добавить, что многие представители сегодняшней диаспоры оказались за рубежом будучи
детьми, окончили вузы, приобрели
профессиональный опыт и хотели

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...

Мотивы переселения:

“Нет перспектив...”
бы найти в России применение своим знаниям и полученным практическим навыкам. Посему они заинтересованы в том, чтобы жить в
крупных городах, являющихся для
них зачастую не только наилучшим, но и единственно возможным
местом приложения сил.
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.

том поехать по правильной дороге.

Этапы
программы
Напомним, что срок действия
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за

прежде всего интересуют вопросы
их жилищного обустройства. В настоящее время региональные программы предлагают соотечественникам, как правило, приобретать
жилье за свой счет с использованием ипотечного кредита, что на большинство переселенцев возлагает
слишком большую нагрузку.
Определенные нарекания у соо-

Часто задаваемые
вопросы
1. Что такое Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за ру бежом?

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 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 государственный
проект, 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.
Для помощи в его реализации
намечены и выполняются планы
расширения сети представительств Федеральной миграционной службы России за рубежом.
Рассматриваются также возможности привлечения и студентов в
рамках программы, создания преференций для желающих заниматься в России предпринимательской деятельностью, и упрощения тех или иных процедур. И,
быть может, совсем не случайно на
первых этапах программы процесс
оказался несколько затянутым.
Ведь лучше вначале немного притормозить, разобраться, чтобы по-

Наша справочная служба:

рубежом, установлен пока до 2012
года.
На первом этапе (2006 г.) были
приняты необходимые документы,
выбраны регионы, желающие принять людей. Разработанные ими программы переселения прошли согласование в 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

течественников вызывает и то обстоятельство, что региональные
банки данных по рабочим вакансиям на территориях вселения редко
обновляются. Есть и другие сложности. Определенные меры к улучшению ситуации уже принимаются.
Недавно осуществлено обновление базы данных по рабочим вакансиям 12-ти «пилотных» регионов,
идет работа по подключению к
участию в программе второй очереди субъектов РФ - еще 59 регионов.
Работа продолжается - третий
этап (2009-2012 гг.). Как в любом
важном деле, навыки нарабатываются со временем, но линия госуда-

2. Куда я могу
переселиться?

Наша справка:

На сегодняшний день из стран ближнего и дальнего
зарубежья в Россию переехало более 9 тыс. участников
Государственной программы и членов их семей.
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.

выявился ряд проблем, требующих
решения, в том числе связанных с
повышением привлекательности
региональных программ.
Потенциальных переселенцев

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.

рства на поддержку соотечественников, обеспечения им возможности для возвращения, если они этого
захотят, себя полностью оправдывает.

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

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)

«В» – государственные гарантии и социальная поддержка предоставляются за
исключением ежемесячного
пособия и «подъемных».
Единовременное пособие («подъемные») – выплата на первичное обустройство, получаемая участниками Госпрограммы и членами их семей в соответствии с
Правилами выплаты единовременного пособия после
переезда на постоянное место жительства в указанный в
Свидетельстве участника
регион вселения на условии
безвозмездности (если участники Программы не покинут
регион вселения ранее, чем
после двух лет с момента переселения), и варьирующееся по своему объему в зависимости от категории территории вселения.
Правила выплаты единовременного пособия – порядок получения участником
Госпрограммы и членами его
семьи «подъемных», предполагающий предоставление
участником личного заявления о выплате пособия (на
русском языке) по установленной ФМС форме, с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, и
Свидетельства участника
Госпрограммы в территориальный орган ФМС по месту
регистрации (выплата «подъемных» производится в течение 15 дней с даты подачи
заявления).
Порядок компенсации
расходов при переезде и провозе личного имущества –
установленное правилом
возмещение затрат, понесенных участником Госпрограммы и членами его семьи при
переезде и провозе багажа
от места проживания в иностранном государстве до постоянного места жительства
в России, которое производится после регистрации переселенцев на территории
вселения из расчета:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне
поезда любой категории;
воздушным транспортом – по
тарифу экономического класса; внутренним водным
транспортом – по тарифу места II категории; морским
транспортом – по тарифу каюты III категории.
Госпрограммой установлено, что семье до трех человек включительно полностью

компенсируются расходы на
перевозку личного имущества 5-тонным контейнером, а
семье свыше трех человек двумя 5-тонными контейнерами.
При этом участник и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в РФ,
освобождаются от уплаты
таможенных пошлин, налогов, сборов в отношении товаров, приобретенных ими до
въезда на территорию РФ,
при въезде на территорию
РФ с заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное место
жительства в РФ - в течение
срока действия Госпрограммы, однократно, при предъявлении свидетельства ее
участника.
4. Что мне нужно сделать,
чтобы стать участником
Государственной программы?
Вам и членам Вашей
семьи для переезда в Россию в рамках и на условиях
Госпрограммы необходимо в
заполненном виде подать в
ближайший к месту Вашего
проживания уполномоченный орган (консульский отдел посольства, консульское
учреждение России или представительство ФМС России)
анкету установленного образца.
По прошествии не более
14 дней с момента подачи
анкеты, уполномоченный
орган субъекта РФ, который
Вы выбрали для вселения,
должен сообщить свое решение о готовности принять Вас
в качестве переселенца. В
положительном случае Вас
пригласят написать заявление о выдаче свидетельства
участника Госпрограммы.
Оформление свидетельства
займет не более 60, а в ряде
случае – не более 90 дней с
даты подачи заявления.
В случае отрицательного
ответа, Вы можете еще раз
подать анкету для участия в
Госпрограмме с указанием
иного региона вселения.
5. Каков порядок получения разрешения на временное проживание?
Участие в Госпрограмме дает соотечественнику и членам его семьи, являющимся
иностранными гражданами
или лицами без гражданства,
в приоритетном порядке пра-

во на получение разрешения
на временное проживание
без учета квоты, утвержденной Правительством РФ, вида на жительство и на приобретение гражданства РФ.
По прибытии в субъект
РФ, выбранный в качестве
своего постоянного места
жительства, участник Госпрограммы и члены его
семьи, являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства получают соответствующие
документы (разрешение на
временное проживание, вид
на жительство), подтверждающие законность их пребывания на территории Российской Федерации.
В течение срока действия разрешения на временное проживание и при
наличии законных оснований участник Госпрограммы
вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство и предоставлении
российского гражданства.
Иностранный гражданин
(лицо без гражданства) являющийся участником Госпрограммы и члены его семьи,
переселяющиеся совместно
с ним в РФ имеют право осуществлять в России трудовую деятельность без получения в установленном порядке разрешения на работу
Предоставление иных
государственных гарантий,
социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной программы, обеспечение его и членов его
семьи необходимым жильем
осуществляются в рамках
региональных программ переселения.
6. Каковы обязательства
участника программы?
Участник программы берет на себя обязательства,
которые включают в себя проживание и осуществление
трудовой деятельности в выбранном субъекте РФ в течение определенного времени
на оговоренных условиях.
В случае выезда на постоянное место жительства
из субъекта РФ, определенного свидетельством участника Госпрограммы, ранее
чем через два года, участник
программы и (или) члены его
семьи возмещают в установленном порядке затраты, связанные с выплатой им единовременного пособия на
обустройство («подъемных»).

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
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"Соотечественник" - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
"Не просто Галя" обиделась
за "просто Нину"

Дела
ОБЩИННЫЕ

WWW.FORUM.OPOLSHE.RU

Владимир КИРЬЯНОВ,
редактор "Курьера"

В редакцию пришло письмо

Есть такое мнение
Познакомившись со статьей «Берлинские впечатления» в журнале «Европа.ру »
Nr 53 за июнь-июль 2009 г. ,
вызвало немалое удивление
заявление автора статьи Г.
Щигел о сотрудничестве нашего общества - «Российской
Общины» с обществом « Российский Дом».
Следует заметить, что выездные
мероприятия, о которых упоминает автор статьи, являются индивидуальной и личной деятельностью Марины Вишневской, как
частного владельца турфирмы и
никакого отношения к ее обязанностям, как заместителя председателя «Российской Общины» не
имеют.
В нашем понимании сотрудничеством являются такие мероприятия, в организации которых с самого начала принимают участие
члены обоих обществ.
Ярким примером отсутствия сотрудничества между нашими обществами может быть факт не-

участия представителя нашей
«Российской Общины» в редакционной коллегии по созданию
книги «Русские в Польше». Тем
более, что наше общество является самой многочисленной
организацией российских соотечественников в Польше, отметившей недавно свой ХХлетний Юбилей, составляющей
ядро российской диаспоры на
ее территории.
Учитывая вышесказанное,
вызывает огромное удивление
то обстоятельство, что в редакционную коллегию вошли люди лишь недавно приехавшие в
Польшу, недостаточно осведомленные о жизни российской
диаспоры на протяжении десятилетий, и которым поручено
окончательное редактирование
такой важной книги.
Это в очередной раз, к сожалению, подчеркивает отсутствие сотрудничества.
С уважением,
Общество «Российская
Община»

В Польше основан
«Съезд армян Польши»
Министр диаспоры Армении
Грануш Акопян приняла участие в учредительном съезде
организаций армянской диаспоры Польши.
В городе Грифице представители
21 армянской организации и представители посольства Армении в
Польше обсудили вопросы и перспективы развития армянской диаспоры Польши, а также сотрудничества диаспоры с Арменией.
На съезде был выбран Совет общины, главой которого был избран

предприниматель Карен Овсепян. По предложению участников съезда новая организация
была названа «Съездом армян
Польши», сообщает прессслужба Министерства Диаспоры
Армении.
Армянская община Польши
существует с 15-го века. По неофициальным данным, сегодня в
Польше проживает 25-30 тысяч
армян, которые в основном проживают в Варшаве, Кракове, Лодзи, Вроцлаве, Гданьске, Кошалине, Грифине, Родоне, Колобжеке
и других городах Польши.

Ирина МУЧКИНА:

"...Не стоит обижаться, если о ком-то
написали хорошо, а о вашей работе не упомянули".
Так уж получилось, что на
этой странице сошлись два совершенно разных материала.
Один из них - довольно грустное
письмо-мнение от российской авторитетной общины (публикуем его дословно) и по-настоящему позитивная
информация об объединительном съезде армянской диаспоры.
Нетрудно заметить, что на фоне наших армянских друзей дела в диаспоре
российской обстоят куда хуже. Несмотря на многочисленные разговоры
на так называемом "координационном
совете" о необходимости российским
соотечественникам начать процесс
объединения, воз, как говорится, и ныне там.
Реальным объединением даже не
пахнет. В чем причина? Почему это
умеют делать все кроме наших земляков - французы, вьетнамцы, украинцы,
армяне?
Впрочем, вопросы эти в нашем
"Курьере" звучат с давних времен. Неоднократно назывались и причины.
Дело, как указывали мы, отнюдь не в
географической разрозненности наших соотечественников, живущих в
одной стране или, как считают некоторые, в некоей "ревности" разных организаций друг к другу. Посмотрим хотя
бы на тех же армян, живущих в десятках городах Польши. Ничто не помешало им создать свой "съезд".
В чем же загвоздка? Если не брать в
расчет пресловутый российский менталитет, согласно которому россияне
менее склонны ценить друг друга, есть
причины и более реальные.
Например, когда кто-то бесцеремонно начинает создавать конкурирующую общественную структуру на поле
и в среде, где уже давно и честно действует другая, вполне значимая российская организация. Армянам бы такое и в голову не пришло. Причем, ладно бы, людям предлагалось нечто принципиально новое, современное.
Нет, просто уже действующей организации соотечественников, в той же
стране и в том же городе оборотистыми "новичками" (по сути имитаторами
общественной активности, охотниками за грантами и начальственными

креслами), грубо навязывается борьба за выживание - не только за право
получать помощь с Родины и от местных властей, но и делаются попытки подорвать добытое за многие годы доброе имя.
Не буду голословным. На недавнем конгрессе Всемирной ассоциации русской прессы в швейцарском
Люцерне ко мне подошла давняя
знакомая, главный редактор и издатель венского журнала "Шире круг"
Ирина Мучкина и ошарашила: "Слушай, - смеется, - я тут получила
письмо от председателя координационного совета в Польше Галины

дению, опровержение - это
важно, если кого-то оскорбили, обвинили в чем-то
ужасном, чего он никогда не
делал, приписали какие-то
махинации. Вот тогда надо
об этом говорить.
Мне кажется, что не стоит обижаться, если о комто написали хорошо, а о вашей работе не упомянули...
Редакции "Шире круг" не
хотелось бы переносить в
журнал страновые "разборки" - к сожалению, они
периодически
возникаЗаседают соотечественники...
ют в нашей диаспоре в
разных странах..."

Щигел. Знаешь такую?
Просит напечатать опровержение
статьи, которую мы перепечатали
еще в апреле прошлого года из вашего "Курьера" о Нине Латусек, руководителе "Российской общины" в
Варшаве. Уверяет, что мы ее перехвалили, заслуги преувеличили..."
Вот вам и "советы, которые объединяют соотечественников, помогают нашей работе, росту уважения
к ней в Польше" - цитирую Галину
Щигел по одному из ее победных
заявлений.
Вот вам, добавлю и ценность от
"координации" деятельности россиян в этой стране, стимул для уважительного объединения под чутким руководством столь "великого"
кормчего.
Даже Мучкина, получив письмо
из Варшавы была в шоке. В редакционном комментарии на опровержение Щигел ("Шире круг", январь
2009 г.) решительно ответила:

"По моему глубокому убеж-

Помнят о братстве оружия
и совместной борьбе с фашизмом
Жители города Седльце
помнят о братстве оружия и совместной борьбе наших солдат с фашизмом. Недавно там
состоялось празднование годовщины освобождения города от гитлеровской оккупации.
В праздновании приняли участие вице-мэр города Марта Сосновская и
вице-председатель городского совета к.н. Адам Бобрык. Вместе с представи-

телями ветеранов, харцеров, старостой района Зигмунтом Велегурским и
директором Социального
отдела Казимежем Ольшевским, возложили цветы на военных мемориалах первый советник посольства Российской Федерации Александр Минин
и первый секретарь посольства Республики Беларусь Дмитрий Выборный.
Во время торжественной
церемонии председатель
Районного совета ветера-

Что ж, судя по всему, нашему "координатору" (на
счастье, временному), переносить "разборки" по странам и континентам - одно
удовольствие. В таком случае у нее остается еще одна
неиспользованная возможность - сделать, как пригрозил один нервный персонаж из известной песни Владимира Высоцкого: "Если вы не
отзоветесь, мы напишем в
"Спорт-лотто"...
Там-то точно смогут опровергнуть все, что написано в нашем
материале "Ее зовут просто Нина". Ну, и кроме того, со своей
стороны мы готовы для освежения памяти повторить статью о
Нине в одном из ближайших номеров.
Причем, на сей раз с добавлением уникальной истории о том,
как несколько лет назад соотечественники из "Российской общины" в Варшаве приняли беспрецедентное решение - исключить из своих рядов своего председателя по имени... Галя.
Правда, нынче она снова на
коне и не просто рулит, а шлет
письма, гордо подкрепленные
через запятую новодобытой должностью...
Повторение - мать учения!

Вторая мировая
война
(начало на стр. 1польская версия)

нов Рышард Хранюк подчеркнул: «Мы хотим, чтобы этот день был временем для размышлений над
теми трагическими днями, над отдаче необходимого уважения сражавшимся солдатам, а вместе
с тем был бы особым моментом для будущих поколений».
Битва о Седльце длилась
с 24 по 31 июля 1944 года.
В городе оборонялись отборные полки СС. С другой стороны атаковали от-

деления Первого Белорусского фронта.
Большое значение в боях
сыграли также партизанские отделения Армии
Краевой. Они обезопасили перед уничтожением
стратегически важные объекты, а также сотрудничали с перешедшими к наступлению советскими
солдатами.
Все это повлияло на быстрое овладение городом и
меньшие потери.
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