РФ: мигранты в поисках жилья
вдали от дома
02 МАРТ 2016

Так выглядят комнаты в приюте. (с) Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста

В 2013 году Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста открыло приют
Красного Креста для временного размещения самых нуждающихся мигрантов. Благодаря этому
крышу над головой, хотя и временную, в 2014 году получили 62 человека из разных стран. Это
беженцы, мигранты, жертвы торговли людьми из Афганистана, Вьетнама, Северной Кореи,
Сомали, Сирии, Украины и других государств.
С марта 2015 года приют работает при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) в рамках поддержки
переселенцев с востока Украины. Именно этих людей размещают в приюте в первую очередь. Они не только получают бесплатное
питание, но и могут воспользоваться юридической, психологической и социальной помощью. Оставаться в приюте можно примерно в
течение месяца, и с марта 2015 года в нем проживали 34 человека.

История Надежды
Надежде, жительнице одного из городов юго-восточной Украины, пришлось бросить дом и бежать от непрекращающихся обстрелов.
Она приехала в Россию в начале 2015 года и сняла жилье в Ленинградской области на оставшиеся сбережения. Потом женщина
узнала, что с ноября 2014 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заявления на предоставление убежища в Российской
Федерации у граждан Украины больше не принимают. Из-за отсутствия легального статуса она не могла найти работу. Сбережения
подошли к концу, и оплачивать съемное жилье Надежда больше не могла.
Тогда женщина обратилась за помощью в Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста. Сотрудники приняли
решение поселить Надежду в приют. Они помогли ей обратиться в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с
просьбой помочь переехать в другой регион, где квота на прием еще не исчерпана. Подходящий вариант нашли - этим регионом стала
Новгородская область.

История Юлии
Летом 2015 г. в офис Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста обратилась Юлия, мать-одиночка с двумя детьми
двух и одиннадцати лет. Ей пришлось уехать из Украины из-за боевых действий, но жить в России оказалось негде. Первое время
после приезда в Санкт-Петербург семью приютили родственники, и женщина смогла оформить бумаги о предоставлении ей и детям
временного убежища. Два месяца они жили у родных, но долго ютиться ввосьмером в однокомнатной квартире было невозможно,
пришлось съехать. Волонтеры помогли найти женщину, которая бесплатно предоставила Юлии с детьми жилье на полгода. С
приобретением продуктов все это время ей тоже помогали волонтеры.
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Прошли полгода. Не имея источников дохода и возможности устроится на работу (ведь нужно было присматривать за маленьким
ребенком), снять жилье Юлия не могла, так что пришлось обратиться за помощью в Красный Крест.
И вот семья поселилась в приюте. Жить стало немного легче: женщина и ее старший сын смогли получать консультации психолога.
При необходимости детям покупали все необходимые лекарства. После обращения социального работника Красного Креста одна из
компаний, специализирующихся на торговле детскими товарами, подарила семье детскую коляску и ванночку.

Кухня в приюте. (с) Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста

Сотрудники Красного Креста помогли Юлии написать заявление в комитет «Гражданское содействие» с просьбой оказать
материальную помощь. В результате к моменту окончания договора на проживание в приюте Красного Креста комитет "Гражданское
содействие" перевел Юлии на счет необходимые на первое время денежные средства. И когда пришло время покидать приют,
сотрудники Красного Креста помогли семье найти жилье в Кризисном центре для мам с детьми в Санкт-Петербурге.

История Анны
70-летнюю гражданку Украины Анну в офис Красного Креста направили сотрудники УФМС РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Как выяснилось, пожилая женщина покинула территорию Украины осенью 2014 года из-за боевых действий.
Несколько дней Анна прожила в палаточном городке в Ростовской области, потом ее отправили в Новосибирскую область, в пункт
временного размещения, организованный в старом советском санатории. Вскоре этот пункт временного размещения начали
расформировывать из-за аварийного состояния санатория. В конце концов Анна оказалась в Санкт-Петербурге, но у нее не было
никаких родных ни там, ни в других регионах России.
Два месяца Анна жила в приюте Красного Креста. Сотрудники помогали пенсионерке, как могли: сопровождали в различные
государственные учреждения, в поликлинику, покупали прописанные врачами лекарства. Все два месяца они пытались связаться с ее
родственниками, оставшимися на территории Украины, но безуспешно.
Красный Крест обратился в УФМС РФ по Санкт- Петербургу и Ленинградской области с просьбой помочь Анне с переездом в другой
регион России и заселением в один из пунктов временного размещения. Одновременно одинокой пожилой женщине пытались найти
жилье через различные другие организации. На помощь пришел приют при православном благотворительном фонде. Анна провела
там две недели, а затем пришел ответ из УФМС: ей нашли место в пункте временного размещения в Тамбове.
Имена были изменены из соображений безопасности.
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