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Чтобы жить и работать

В микрорайоне Западный г. Богородска получили новые дома  
и квартиры молодые специалисты, дети-сироты, переселенцы из аварийного фонда                                                                                            Фото А. ЛОБАСТОВА

 РАССЕЛЕНИЕ аварийного жил-
фонда, рост объемов ипотечно-
го жилищного кредитования, 
повышение доступности жилья 
для ветеранов боевых действий, 
бюджетников, инвалидов, мо-
лодых семей, детей-сирот и дру-
гих льготных категорий граж-
дан – это три основных направ-
ления в деятельности региональ-
ного правительства в сфере жи-
лищной политики, которая ве-
дется в соответствии с Указом 
Президента от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граж-
дан РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг».

По принятым в регионе  адрес-
ным программам, в период с 2013 
по 2017 годы планируется рассе-
лить 1295 многоквартирных ава-
рийных домов. В новое жилье из 
ветхого должны переехать более 
16 тысяч семей. В прошлом году 
было расселено 9 многоквартир-
ных аварийных домов (это 147 
квартир). В 2014-2015 годах будут 
расселены  296 аварийных много-
квартирных строений. При этом 

Квартирный вопрос
Во время информационного часа, который провел 
19 июня  в библиотеке представитель министерства связи, 
информационных технологий и СМИ правительства 
области О.М. Сухонин, прозвучало немало цифр. Но такая 
«математика» не утомляет, наоборот, звучит как музыка. 
Ведь речь шла о количестве тех нижегородцев, 
кто в прошлом году получил от государства  бесплатно 
новое жилье или улучшил жилищные условия при помощи 
льготного кредитования.

улучшат свои жилищные усло-
вия 4104 человека.

Всего в течение прошлого 
года в рамках всех федеральных 
и областных жилищных про-
грамм решили свой квартирный 
вопрос 2570 семей. 

Почти 655 миллионов рублей 
было выделено из федерального 
бюджета на обеспечение жильем 
участников Великой Отечествен-
ной войны. На выделенные сред-

ства жилье приобрели 528 фрон-
товиков. Еще 198 ветеранов вой-
ны остаются в очереди на улуч-
шение жилищных условий.

Получили также жилье за 
счет государства 78 инвалидов, 
33 ветерана боевых действий, 
семь семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Реализовано 
86 государственных жилищных 
сертификатов для вынужденных 
переселенцев, «чернобыльцев». 

В рамках областной целевой 
программы детям-сиротам по до-
говорам найма передано 562 жи-
лых помещения. Это в 1,3 раза 
больше, чем в 2012 году.

В области также реализует-
ся несколько программ по обе-
спечению граждан жильем с ис-
пользованием ипотечного креди-
тования. Так, по льготной ипо-

теке приобрели жилье 109 моло-
дых учителей (в 2012 году – 79 пе-
дагогов). 

Набирает темпы реализация 
областной целевой программы 
«Обеспечение жильем работни-
ков учреждений сферы здравоох-
ранения, образования, социаль-
ной защиты, культуры и спор-
та, научных организаций в Ни-
жегородской области на 2012-2024 
годы с использованием ипотеч-
ного кредитования». В прошлом 
году 227 работников бюджетной 
сферы заключили договоры на 
строительство (приобретение) 
жилья. Это в 1,3 раза больше, чем 
на старте программы в 2012 году.

При этом при рождении в се-
мье ребенка дополнительная со-
циальная выплата по этой про-
грамме с 2013 года увеличена  

с 5 до 10 процентов (как и по це-
левой программе «Обеспечение 
жильем молодых семей»). Это 
одна из мер, направленных на 
повышение рождаемости в ре-
гионе.

С этого года жилищные целе-
вые программы, действующие 
в области, объединены в еди-
ную государственную програм-
му «Обеспечение граждан Ниже-
городской области доступным 
и комфортным жильем». Основ-
ным ее заказчиком и координа-
тором является министерство со-
циальной политики. Программа 
расширяет перечень приоритет-
ных направлений жилищной по-
литики, в число которых вошло, 
в частности, развитие строитель-
ства жилья экономкласса.

С. КУЗЬМИЧЁВА

Памятка для граждан Украины, 
покинувших места своего постоянного 

проживания и прибывших 
в Нижегородскую область

Мы рады приветствовать вас на нижегородской земле!
Вам и членам вашей семьи предоставляется возможность временного 

пребывания на территории Российской Федерации (далее – РФ) – времен-
ное убежище. Временное убежище предоставляется в срок до 1 года с воз-
можностью продления.

Решение о предоставлении временного убежища принимается территори-
альным органом Федеральной миграционной службы по месту подачи пись-
менного заявления о предоставлении вам и членам семьи временного убежи-
ща в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления.

После подачи заявления и получения справки о рассмотрении заявления 
о предоставлении временного убежища, вы обязаны встать на учет по ме-
сту пребывания.

Не требуется регистрация по месту вашего пребывания на территории 
РФ, если срок вашего пребывания не превышает 90 дней с момента въезда 
на территорию РФ.

При получении свидетельства о предоставлении временного убежища вы 
имеете право свободного трудоустройства. При отсутствии свидетельства 
о предоставлении временного убежища вы имеете право находиться на за-
конных основаниях на территории РФ свыше 90 дней при наличии разреше-
ния на работу или патента с условием регистрации по месту пребывания.

Куда обращаться?
1. По вопросам оформления правового статуса, получения разрешитель-

ных документов – в Управление Федеральной миграционной службы по 
Нижегородской области:

603094, г. Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д. 32, 8(831) 296-60-88 
(с 9.00 до 17.00), www.fmsnnov.ru

2. По вопросам временного размещения – в министерство социальной 
политики Нижегородской области:

603082, г. Н.Новгород, ул. Деловая, д. 11, 8(831) 411-95-23 (с 9.00 до 17.00), 
www.minsocium.ru

3. По вопросам содействия трудоустройству – в управление государствен-
ной службы занятости населения Нижегородской области:

603950, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 32, 8(831) 421-42-51 (с 9.00 до 17.00), 
www.czn.nnov.ru, www.trudvsem.ru
4. По вопросам оказания экстренной медицинской помощи – в министер-

ство здравоохранения Нижегородской области:
603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 7, 8(831) 435-32-00 (с 9.00 до 17.00).
5. По вопросам предоставления мест в дошкольных и образовательных 

учреждениях несовершеннолетних членов семьи – в министерство обра-
зования Нижегородской области:

603950, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 18, 8(831) 433-77-09 (по вопро-
сам профессионального образования) – с 9.00 до 17.00, 8(831) 434-14-55 
(по вопросам дошкольного и общего образования) – с 9.00 до 17.00,  
www.minobr.government-nnov.ru

КОНСУЛЬТИРУЕТ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Миграция в России становится всё 
более значимым явлением 
в социально-экономической 
жизни общества. Несмотря на 
принимаемые нашим государством 
меры, ситуация в сфере миграции 
остаётся достаточно напряженной. 
В сложившейся ситуации весьма 
актуальным является повышение 
роли некоммерческих организаций, 
работающих в сфере миграции, 
согласованные мероприятия 
и сотрудничество власти и общества.

 
НИЖЕГОРОДСКАЯ региональная благо-
творительная общественная организация 
«Центр помощи мигрантам» признана по-
бедителем открытого конкурса проектов 
некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций, проводимого в соответствии с 
Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 29.03 2013 года № 115-рп. 
  В рамках реализации социально зна-
чимого проекта «Правовая помощь ми-
грантам в их адаптации и интеграции 
в местное сообщество» сотрудники Ор-
ганизации консультируют граждан 
по их многочисленным обращениям. 
На вопросы по миграционному зако-
нодательству отвечает юрист, адво-
кат Центра помощи мигрантам Иван 
Владимирович МАЗУЛЬНИКОВ.

– После получения и регистрации 
разрешения на временное проживание 
хотим переехать жить в другой регион 
РФ. Что нужно для этого сделать?

– Для изменения места временного про-
живания в пределах субъекта РФ, на тер-
ритории которого иностранному гражда-
нину разрешено временное проживание, 
или вне его пределов, ему необходимо об-
ратиться в территориальный орган ФМС 
России, выдавший разрешение на времен-
ное проживание, с заявлением в произволь-
ной форме, с указанием мотивов и предпо-
лагаемого места временного проживания 

и подтверждением наличия оснований для 
изменения места временного проживания. 

По результатам рассмотрения заявле-
ния принимается решение об изменении 
места временного проживания либо об от-
казе в его изменении, о чем территориаль-
ный орган ФМС России информирует ино-
странного гражданина в течение десяти ра-
бочих дней со дня принятия указанного ре-
шения. Решение можно обжаловать в уста-
новленном порядке.

– Должен ли работодатель сообщать 
о приеме на работу гражданина Респу-
блики Беларусь в Федеральную мигра-
ционную службу и Фонд занятости?

– Получать разрешение на работу граж-
данин Республики Беларусь не должен.  
И работодатель не обязан уведомлять о его 
привлечении, как это он должен делать  
в отношении всех остальных иностранных 
граждан, пребывающих в Российскую Фе-
дерацию в безвизовом режиме.
    Дело в том, что при трудоустройстве в 
российские организации граждане Бело-
руссии приравниваются к гражданам Рос-
сии. Из статьи 7 Договора между Республи-
кой Беларусь и Российской Федерацией от 
22 июля 1999 года «О равных правах граж-
дан» и пункта 1 Решения Высшего совета 
сообщества Беларуси и России от 22 июня 
1996 года № 4 «О равных правах граждан 
на трудоустройство, оплату труда и предо-
ставление других социально-трудовых га-
рантий» следует, что гражданам Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации обе-
спечиваются равные права на трудоустрой-
ство, оплату труда и предоставление дру-
гих социально-правовых гарантий на тер-
ритории Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. В этих документах также 
установлено, что действующий на основе 
национального законодательства порядок 
регулирования привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы в отноше-
нии граждан Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации не применяется.


