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С ДНЁМ МИГРАНТА!
18 декабря в двадцатый раз отмечается Международный день мигранта. Прежде
всего, он посвящён трудящимся переселенцам. Трудовая миграция становится всё более
актуальным явлением как в мире, так и в России.
В нашей стране, согласно народной классификации, существует две категории людей,
работающих не по месту жительства: вахтовики – внутренние мигранты и «гастарбайтеры»(от
нем. Gastárbeiter – досл. гость-работник) – международные мигранты.
При проведении всероссийских переписей населения для временно пребывающих на
территории России предусмотрена специальная форма В («Временно») переписного листа с
вопросами о стране постоянного проживания и цели приезда в Российскую Федерацию.
Благодаря форме В мы знаем, что на момент Всероссийской переписи населения 2010
годав Омской области проживало 1732 иностранца, среди которых каждый третий приехал к
нам на работу. Больше половины трудовых мигрантов прибыли из Узбекистана и Китая (53%),
а также из Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана и других стран мира. Участники переписи указывали целью приезда также туризм и отдых, учёбу, лечение на
территории Омской области.
В период с 2011 года по 2019 год в Омскую область прибыло более 38 тыс. иностранных граждан. В том числе 7,6 тыс. человек в связи с приобретением гражданства. Наиболее
активный миграционный обмен наблюдался, конечно же, с соседним Казахстаном, а в дальнем
зарубежье – с Германией и Китаем.
Всего за межпереписной период в Омской области в миграционном обмене с другими
регионами России и зарубежными странами приняли участие 478 тыс. человек, и более 250
тыс. человек сменили место жительства внутри региона.
Следующая переписьнаселения в апреле 2021 годаобновит имеющиеся данные. Вклад
трудовых мигрантов в экономику значителен, и страна пусть не поимённо, но должна знать
своих героев. Ведь никто не расскажет о нас лучше, чем мы сами.
Сегодня мы поздравляем тех, кто не боится покорять новые горизонты, желаем успеха
и добрых встреч на новом месте!
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