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ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» • ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Федерация мигрантов России совместно с Политехническим музеем пригла-
шает детей мигрантов и беженцев принять участие в творческих мастерских. 
Для детей от 7 до 12 лет открыта запись на занятия по созданию мультфиль-
мов, для подростков от 13 до 18 лет на занятия по изучению основ видеомон-
тажа и работе в программе для создания видеороликов и мультфильмов. 
На занятиях ребята будут рисовать, изучать историю музейных экспонатов 
из коллекции Политехнического музея, создавать мультфильмы, общать-
ся, находить друзей и весело проводить время.

ФМР ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 
МИГРАНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

Занятия начнутся 8 сентября и пройдут в Технополисе «Москва» по 
адресу: Волгоградский пр-т., 42, к.13, метро Текстильщики. Обучение 
будет проводиться бесплатно.

Количество мест ограничено. Для записи на обучение звонить 
по телефону: +7 (985) 155-56-19 (Екатерина).
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НОВОСТИ

РУКОВОДСТВО ТАДЖИКИСТАНА 
ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ВЫВОЗНЫЕ РЕЙСЫ

В УЗБЕКИСТАНЕ МИГРАНТАМ 
ВЫДЕЛЯТ КРЕДИТЫ НА ОПЛАТУ 
ДОРОГИ И ПАТЕНТА

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНОСТРАНЦЫ НАЧНУТ СДАВАТЬ 
ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

БОЛЕЕ 800 МИГРАНТОВ 
ПОЛУЧИЛИ РАБОТУ 
В ПОДМОСКОВЬЕ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

В РОССИИ ЧИСЛО 
ПОСТАВЛЕННЫХ 
НА УЧЕТ 
ИНОСТРАНЦЕВ 
СОКРАТИЛОСЬ 
ПОЧТИ ВДВОЕ

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ

В Костромской области в 2021 году за 
оформление документа иностранным 
гражданам, желающим трудиться в ре-
гионе, придётся заплатить 3 772 рубля. 
В 2020 году патент стоил 3300 рублей.
Размер надбавки, определяющей стои-
мость патента, ежегодно устанавливает 
каждый регион России. Сумма рассчи-
тывается исходя из средней зарплаты 
в отраслях, где чаще всего трудятся 

В июне руководством Таджикистана 
было принято решение об организации 
вывозных рейсов. Первые рейсы прош-
ли в июле, далее полеты будут прово-
диться вплоть до открытия границ. Для 
того, чтобы попасть в список пассажи-
ров необходимо обратиться в Посоль-
ство Таджикистана в Москве, располо-
женном по адресу Гранатный переулок 
13 (тел. +7 495 690 41 86), имея при 
себе паспорт и документы, подтверж-

Трудовые мигранты из Узбекистана бу-
дут получать кредиты до 1 тысячи дол-
ларов на оплату дороги к месту работы, 
а также патента и страховки, сообщает 
пресс-служба президента страны Шав-
ката Мирзиёева.
"Ответственным лицам даны указания 
по выделению трудовым мигрантам 
низкопроцентных кредитов в размере 
до 10 миллионов сумов (около 1 тысячи 
долларов) на дорожные затраты, рас-
ходы, связанные с получением патента 
и страховки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Мирзиёев 17 
августа провел видеоселекторное сове-
щание, посвященное созданию достой-
ных условий для соотечественников, 
работающих за рубежом.

Теперь каждый житель зарубежного 
государства, прибывающий на терри-
торию нашего региона в целях трудо-
устройства или просто на длительное 
проживание, в обязательном порядке 
должен будет пройти исследование на 
новую коронавирусную инфекцию. Об 
этом 18 августа сообщает администра-
ция Владимирской области. Соответ-
ствующие изменения в законодатель-
ство власти региона внесли накануне. 

Тем иностранным гражданам, кото-
рые в период введенных ограничений 
на территории Московской области 
оказались без работы, Единый Мигра-
ционный центр Московской области 
оказал содействие в трудоустройстве.
ГБУ МО «Единый миграционный центр 
Московской области» совместно с 
Правительством Московской обла-
сти был налажен контакт с крупными 
работодателями, сформирован банк 
вакансий. Вакансии были предложе-
ны иностранным гражданам, обра-

Почти в два раза в России с начала года сократилось число иностранных граждан, 
которые были поставлены на миграционный учет. Об этом говорится в статистиче-
ских данных МВД РФ.
"За январь-июль 2020 года количество фактов постановки на миграционный учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства [составило] 6 018 627 человек", - го-
ворится в материалах. В прошлом году эта цифра составила около 11 млн человек.
Кроме того, также сократилось в два раза количество оформленных разрешений на 
временное проживание иностранцев на территории России и разрешений на работу.
Ранее правительство России из-за распространения новой коронавирусной инфек-
ции временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства.
Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/9215679?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

иностранцы и сопоставима с размером 
НДФЛ для российских граждан.
В Костромской области иностранная 
рабочая сила чаще всего задействуется 
на стройках, в обрабатывающих про-
изводствах, фермерстве, транспорте, 
торговле и общепите. По информации 
Костромастата, в январе-феврале теку-
щего года средний размер зарплаты в 
этих отраслях равнялся 29 тысячам ру-
блей. Из-за введения ограничительных 
мер в регионе отмечено снижение доли 
иностранных рабочих. За первые 5 ме-
сяцев 2020 года трудовыми мигранта-
ми было оформлено 1 180 патентов, что 
на 33% меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.
Подробнее: https://regnum.ru/news/
society/3037155.html

дающие необходимость возвращения в Таджикистан. Решение о включении или не 
включении пассажира в рейс принимает специальная комиссия.

тившимся для оформления патента в 
центр, а также тем, кто оставил запрос 
по телефонам горячей линии.
«С 16 апреля по 9 июня 2020 года 
вакансии были предложены 887 ино-
странным гражданам», - сообщил 
заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области - руко-
водитель Главного управления реги-
ональной безопасности Московской 
области Роман Каратаев.
Благодаря проведенной работе уда-
лось избежать массовой безработицы 
среди трудовых мигрантов в Москов-
ской области. Многие работодатели 
в период распространения коронави-
русной инфекции обеспечивали про-
живание и питание своих работников, 
оказывали дополнительную помощь 
иностранным гражданам.
Подробнее: http://insolnechnogorsk.ru/

Теперь все иностранцы при оформле-
нии патента или разрешения на работу 
или на временное проживание, а также 
гражданства или вида на жительство, 
будут обязаны сдать анализ на корона-
вирус.
«Кроме того, при прохождении меди-
цинского освидетельствования ино-
странные граждане в обязательном по-
рядке сдают анализы на заболевания, 
представляющие опасность для окру-
жающих», - сообщили корреспонденту 
«Хронометра» в пресс-службе админи-
страции Владимирской области.
Среди этих заболеваний значатся та-
кие, как наркомания, туберкулез, сифи-
лис, ВИЧ, лепра и другие. 
Подробнее: https://www.province.ru

"Следует отметить, что в истории Узбе-
кистана данный вопрос впервые обсуж-
дается в подобном формате", - отмеча-
ется в сообщении по итогам совещания.
Кроме того, планируется провести пе-
реговоры с крупными работодателями 
за рубежом по увеличению набора вос-
требованных специалистов.
В Узбекистане начала действовать еди-
ная база данных о трудовых мигрантах
Мирзиёев также поручил правитель-
ству разработать отдельную програм-
му по организованной трудовой мигра-
ции. Программа охватит такие вопросы, 
как профессиональная и языковая под-
готовка, формирование навыков ра-
боты за рубежом, дорожные расходы, 
получение патента, страховки, пенси-
онного обеспечения и кредитов.
В программе будут определены меры 
по созданию достойных условий со-
отечественникам по линии межправи-
тельственных комиссий, механизмы их 
кредитования через зарубежные банки, 
добавили в пресс-службе президента.
Подробнее: https://tj.sputniknews.
ru/migration/20200817/1031751059/
Uzbekistan-migrant-kredity-oplatu-dorogi-
patent.html
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МИГРАНТЫ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ОФОРМИТЬ 
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ПО МИГРАЦИИ

ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВНОВЬ РАЗВЕРНУЛИ 
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
МИГРАНТОВ

СМИ СООБЩИЛИ О СОЗДАНИИ 
В РОССИИ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
УЧЁТА МИГРАНТОВ

В адрес УМВД России по Тюменской области поступило коллективное письмо от 
граждан стран СНГ. В своем обращении иностранцы поблагодарили сотрудников ре-
гионального полицейского главка. В письме граждане отметили профессионализм со-
трудников Управления по вопросам миграции.
«Мы мигранты, приехавшие в Тюмень из ближнего зарубежья, хотим выразить коллек-
тивную благодарность за высокий профессионализм и культуру поведения старшего 
инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции № 1 Юлии Николаевны 
Благининой. Она умеет находить профессиональный подход к каждому. Считаем, что 
руководство УМВД России по Тюменской области вправе гордиться тем, что в коллек-
тиве служат такие достойные сотрудники, как Ю.Н. Благинина».
В адрес полиции часто поступают слова благодарности от жителей и гостей Тюмен-
ской области. Выражая благодарность, люди отмечают компетентность специалистов, 
которые помогают в оформлении различных документов, оказывая госуслуги каче-
ственно и в установленный законодательством срок.
Подробнее: https://72.xn

Президент России Владимир Путин поручил правительству оформить членство 
страны в Международной организации по миграции (МОМ). Об этом сообщается на 
сайте Кремля.
Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил 
Мишустин. Доклад по этому вопросу должен быть готов к 1 декабря.
Также глава государства поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду «обеспечить 
эффективное участие страны в работе» организации с учетом национальных инте-
ресов России.
Международная организация по миграции была создана в 1951 году. В нее входит 
173 государства-члена, еще восемь стран имеют статус наблюдателей, в том чис-
ле Россия. Штаб-квартира структуры расположена в Женеве. С 1992 года функцио-
нирует бюро МОМ в Москве. Ее деятельность направлена на содействие развитию 
международного миграционного законодательства, организацию дискуссий и под-
готовку рекомендаций по вопросам миграционной политики, а также защиту прав 
мигрантов.
Подробнее: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f3fea729a79470eaa7d6f3f?from=materials_on_subject

Пункт временного размещения палаточного типа для граждан Узбекистана был раз-
вернут в Кинельском районе Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-
служба правительства региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, по данным на 8:00 часов 21 августа текуще-
го года на железнодорожном вокзале г. Кинель находились 656 граждан республики 
Узбекистан. А поскольку они прибыли на вокзал стихийно (никакой официальной ин-
формации о возможности их отправки домой через г. Кинель руководство Самарской 
области не предоставляло и такими сведениями не располагает), то правительство ре-
гиона приняло решение развернуть для граждан Узбекистана пункт временного раз-
мещения палаточного типа.
Отмечается, что днем текущего дня такой пункт был развернут в Кинельском районе 
Самарской области. 150 граждан Узбекистана уже успели в нем разместиться. Осталь-
ные граждане разместятся в нем до конца текущего дня. Лагерь обеспечен питьевой 
водой, электроэнергией, туалетами и умывальниками, отдельной бригадой медиков и 
охраной со стороны стражей порядка и добровольной народной дружины.
Сообщается, что в лагере функционирует автолавка, где можно купить продоволь-
ственные и непродовольственные товары первой необходимости.
По словам чиновников, после того, как станет известна дата возможной отправки 
мигрантов в Узбекистан, для них будет организован трансфер от пункта временного 
размещения до места отправки.
В настоящее время организовываются вывозные железнодорожные маршруты. Дан-
ная работа осуществляется по инициативе руководства Узбекистана по согласова-
нию с правительством Казахстана и России.
Подробнее: https://regnum.ru/news/society/3042995.html

Платформу учёта и оповещения мигрантов, в рамках которой будет создана единая 
база данных иностранных граждан, планируют разработать в Министерстве цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций России. 
Стоимость новой системы, по информации издания, составит от 200 до 500 млн ру-
блей. Предположительный срок разработки составит год или более. Предполагает-
ся, что мигранты смогут пользоваться госуслугами через мобильное приложение с 
личным кабинетом, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для 
предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде.
Ранее предполагалось, что курировать разработку платформы будет МВД России, 
однако это решение пересмотрели в связи с тем, что она будет интегрирована с пор-
талом госуслуг.
По данным МВД, ежегодный приток мигрантов в Россию составляет 16,5−17 млн че-
ловек. Новая платформа создается в ходе мероприятий по реализации миграцион-
ной политики государства на 2020−2022 годы.
Подробнее: https://regnum.ru/news/society/3042176.html
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В ЦЕНТРЕ ПРОГРАММЫ «ИНТЕРВЬЮ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ЦАРЬГРАД ОКАЗАЛАСЬ СТЫЧКА МИГРАНТОВ С МО-
СКОВСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ, ПРОИЗОШЕДШАЯ 1 АВГУСТА НЕДАЛЕКО ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕПЛЫЙ СТАН». ВИДЕО 
НАПАДЕНИЯ ТОЛПЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА НАРЯД МОСКОВСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЫЗВАЛО 
ВОЛНУ ВОЗМУЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ.

НЕДАЛЕКО ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕПЛЫЙ СТАН» ПРОИЗО-
ШЕЛ ГРОМКИЙ ИНЦИДЕНТ – МИГРАНТЫ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
НАПАЛИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ОРГАНОВ ОХ-
РАНЫ ПРАВОПОРЯДКА. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРИМЕ-
НИЛИ СИЛУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТБИТЬ У ПОЛИЦИИ СВОЕГО 
СООТЕЧЕСТВЕННИКА, ЗАСЛУЖЕННО ЗАДЕРЖАННОГО РАНЕЕ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

5 АВГУСТА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 
ВАДИМ КОЖЕНОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ МИГРАНТОВ О 
ДЕЙСТВИИ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, А ТАКЖЕ УДЕ-
ЛИЛ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ВАЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МИ-
ГРАНТАМИ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ.

присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

ФМР
ПОМОГАЕТ

МИГРАНТАМ

ПОМОГИ
И ТЫ ТОЖЕ!

ПРИЕМЫ МИГРАНТОВ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ 

ВАДИМ КОЖЕНОВ: 99,9 ПРОЦЕНТОВ 
МИГРАНТОВ В РОССИИ ЧЕСТНО 
РАБОТАЮТ И НЕ ВСТУПАЮТ 
В КОНФЛИКТЫ

ФМР ПРИМЕТ ЖАЛОБЫ ОТ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА ФМР С МИГРАНТАМИ: 
О ВАЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ РФ

ВАДИМ КОЖЕНОВ В ЭФИРЕ ОТР 
ОБ УПРОЩЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РФ

ВАДИМ КОЖЕНОВ 
ПРИЗВАЛ МИГРАНТОВ 
К ПРАВОПОРЯДКУ

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, глава москов-
ского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил 
Пашкин, а также руководитель Информационного Центра по контролю 
за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев встретились в 
студии, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.
«Самое главное, что мы должны донести до людей, что не нужно по от-
дельным поступкам отдельных людей строить впечатление про всех ми-
грантов. Основная масса мигрантов честно работают, платят патенты, 
платят налоги, ходят на работу и не в какие конфликты не ввязываются», 
— отметил Вадим Коженов.

«Мы должны способствовать развитию дружественных 
отношений между иностранными гражданами и мест-
ным населением. Грубое нарушение законов одними ми-
грантами не должно приводить к созданию негативного 
мнения об их соотечественниках в целом», — подчеркнул 
Вадим Коженов.Приемы иностранных граждан президен-
том ФМР проводятся на регулярной основе. В следующий 
раз Вадим Коженов встретится с мигрантами 26 августа.

Столкнулись с неправомерными действиями представи-
телей полиции? Сотрудники безосновательно отказы-
вают в оформлении миграционного учета? От вас тре-
буют оплаты патента за период с 15 марта по 15 июня? 
Вас обманул работодатель и вы не получили честно за-
работанные деньги?
Федерация мигрантов России открыла прием жалоб от 
иностранных граждан на электронную почту: claim@
fmr-online.ru. Для обращения настоятельно просим 
указать ФИО сотрудника полиции, адрес отдела МВД 
или полное наименование организации-места работы, а 
также ФИО и контактные данные работодателя.

Видео нападения толпы мигрантов на наряд московских 
полицейских вызвало волну возмущения пользователей 
интернета. Президент ФМР уверен, что действия одних 
мигрантов могут повлечь за собой негативное отношение 
местного населения к другим, ни в чем не виновным, ино-
странным гражданам. Вадим Коженов призвал мигрантов 
воздерживаться от противоправных действий и уважи-
тельно относиться к представителям органов власти.

Федерация мигрантов России открывает регулярный 
прием иностранных граждан. Очные консультации ми-
грантов будут проходить по вторникам и четвергам с 
10:00 до 17:00. На все интересующие иностранных граж-
дан вопросы ответит квалифицированный юрист.
Попасть на прием в Федерацию мигрантов России 
можно только по предварительной записи. Для этого 
необходимо заранее обращаться в колл-центр ФМР 
по телефонам: 8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00, 
а также по электронному адресу: info@fmr-online.ru.

Для записи на прием необходимо обращаться в 
колл-центр ФМР по телефонам: 8 (963) 997-42-10, 
8 (926) 130-75-00, а также электронному адресу: 
info@fmr-online.ru.

24 июля вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Как это коснется иностранных граждан и как скажется 
на миграционной политике России, каковы особенности трудоустройства мигрантов в России, как 2020 год ска-
жется на мигрантах, живущих и работающих в России?
На эти вопросы в прямом эфире программы «ОТРажение» ответил президент Федерации мигрантов России Вадим 
Коженов. Видео данной программы можно посмотреть на youtube канале Федерации мигрантов России. 
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НОВОСТИ ФМР

В ИЮЛЕ СОТРУДНИКИ КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИ ВЕСТИ ОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖДАН В ОФИСЕ ФМР. ЗА МЕСЯЦ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ И НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 
ОБРАЩЕНИЙ – НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСТУПАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ОБРАЩЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖ-
ДАН. ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО НАПРАВИТЬ СВОЙ ВОПРОС, ЧТОБЫ ОН ТОЧНО 
ДОШЕЛ ДО СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ БЫЛ СВОЕВРЕМЕННО ИМИ РАССМОТРЕН И ОБРАБОТАН:

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
И МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ: 
РАБОТА КОЛЛ-ЦЕНТРА ФМР В ИЮЛЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
ПРЕМИЮ «НАШ ГЕРОЙ»

Выход распоряжения МВД России No 1/2964 «О допол-
нительных мерах по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции» от 19.03.2020 вызвал 
большое количество обращений иностранных граждан 
по вопросам легализации на территории РФ. Введен-
ные рядом государственных ведомств послабления для 
упрощения режима пребывания иностранных граждан 
на территории России позволили вывести из нелегаль-
ного сектора мигрантов, которые долгое время не могли 
получить официальный статус в РФ. Специалисты горя-
чей линии ФМР в полной мере оказывали информаци-
онную поддержку иностранным гражданам по вопросам 
применения данного распоряжения.
Не менее животрепещущей темой для мигрантов стало 
упрощение процедуры получения российского граж-
данства. Со вступлением в силу закона № 134-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О граж-
данстве Российской Федерации» в части упрощения 
процедуры приема в гражданство Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства» от 
24.04.2020 иностранные граждане смогут подавать на 
гражданство РФ без отказа от уже имеющегося.
Специалисты колл-центра отмечают, что до вступления 
в силу данного закона отказ от действующего граждан-
ства часто останавливал иностранных граждан подать 
документы на получение российского паспорта. «К нам 
поступали многочисленные звонки от граждан Белорус-
сии, Украины, Молдовы и Казахстана. Мигранты выра-
жали благодарность правительству РФ в связи с посла-
блением правил получения российского гражданства», 
— отметил сотрудник горячей линии Олим.
Третьим блоком вопросом стали обращения граждан, 
касающиеся действия Указа Президента РФ № 392 «О 
внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 г. No 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения ино-

22 июля президент Федерации мигрантов России Ва-
дим Коженов принял участие в постоянно действующей 
межведомственной рабочей группе по вопросам профи-
лактики правонарушений в миграционной среде города 
Москвы. Мероприятие прошло в Департаменте регио-
нальной безопасности и противодействия коррупции 
города Москвы.
В ходе совещания участники рабочей группы обсудили 
меры профилактики правонарушений среди мигрантов 
после снятия ограничительных мер, вызванных рас-
пространением коронавирусной инфекции, а также по 
повышению эффективности информационно-просвети-
тельской работы с мигрантами в целях предупреждения 
нарушений миграционного законодательства. С инфор-
мацией о реализации указанных мероприятий выступил 
президент Общероссийской общественной организа-
ции «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов.
В рамках Стратегии национальной политики города Мо-
сквы на период до 2025 года утвержден План реализа-
ции национальной политики города Москвы, который 
предусматривает мероприятия по реализации эффек-
тивной миграционной политики, содействие адаптации 
и интеграции в городское сообщество мигрантов при 
уважении интересов и традиций москвичей.

Для более эффективной работы сотрудники 
Федерации мигрантов России настоятельно 
просят направлять свой вопрос только одним из 
вышеуказанных способов.

Обратиться в Федерацию мигрантов России 
можно, позвонив на горячую линию по теле-

фонам: 8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00. 
Операторы колл-центра смогут ответить на все во-
просы в режиме телефонного разговора. 
График работы: Пн-Пт: 10:00 — 19:00, 
Сб-Вскр: 11:00 — 19:00. 
Специалисты горячей линии проводят консультации 
как на русском, так и на таджикском, киргизском и 
узбекском языках;

Направить свое обращение можно на почту: 
info@fmr-online.ru;

Жалобы на неправомерные действия сотруд-
ников полиции или работодателя можно на-

править, заполнив форму на официальном сайте: 
http://fmr-online.ru/claim/;

В случаях, решение которых требует непо-
средственного участия президента ФМР, ино-

странных граждан могут записать на личный прием 
к Вадиму Коженову. Приемы мигрантов президен-
том организации проводятся на регулярной ос-
нове; 

Федерация мигрантов России продолжает прием за-
явок на ежегодную премию «Наш Герой». С 2019 года 
премия вручается мигрантам за выдающиеся поступ-
ки, совершенные на территории России, и является 
уникальной возможностью показать, что у героизма и 
взаимовыручки нет нации. 
Рискнуть своей жизнью ради жизни другого челове-
ка может не каждый, как и проявить себя достойно в 
чрезвычайной ситуации, не раздумывая броситься на 
помощь совершенно незнакомому человеку. Вы знае-
те такие истории или же сами совершили подобный 
поступок? Записывайте свою историю на видео и от-
правляйте его нам на почту: info@fmr-online.ru с ука-
занием даты и места события, а также его кратким 
текстовым описанием.
Федерация мигрантов России очень ждет новых геро-
ев! Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2020 
года, а истории самых отважных и небезразличных 
мигрантов будут опубликованы на нашем сайте.

странных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
от 15.06.2020. Большинство вопросов было связанно с 
постановкой на миграционный учет. Специалисты ФМР 
рекомендовали иностранным гражданам оформить уве-
домление до 15 сентября, как предусматривает действие 
вышеуказанного закона.
Также в колл-центр ФМР поступали запросы от ино-
странных студентов, желающих по окончанию учебы 
трудоустроиться в России. Сотрудники горячей линии 
уведомляли, что вступающий в силу 5 августа Федераль-
ный закон № 16-ФЗ от 06.02.2020 упростит процедуру 
трудоустройства иностранных граждан, обучающихся в 
ВУЗах на территории РФ. Таким образом, иностранным 
студентам очной формы обучения не будет требоваться 
получение трудового патента.
Трудоустройство в период пандемии по-прежнему вы-
зывало у иностранных граждан много вопросов. Со-
трудники колл-центра ФМР предоставляли всем соиска-
телям актуальную информацию об открытых вакансиях, 
размещенных на официальном сайте организации. За 
время работы биржи вакансий Федерации мигрантов 
России работу нашли более 20 процентов обратившихся 
на горячую линию иностранных граждан.
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года 
в рамках социального проекта по оказанию содействия в 
социальной адаптации и интеграции трудовых мигран-
тов, реализуемого с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.
Обращаться за помощью можно по телефонам:
8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Пн-Пт: 10:00 — 19:00; Сб-Вскр: 11:00 — 19:00
Электронные обращения принимаются по адресу 
info@fmr-online.ru. 

Также можно записаться на прием к юристу 
Федерации мигрантов России. 

Приемы проходят по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 17.00. Записаться можно по телефонам 
8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00 или написав 
на почту info@fmr-online.ru;

Представители бизнеса или компании для 
размещения актуальных вакансий на сайте 

ФМР могут направлять их на почту 
rabota@fmr-online.ru;

Федерация мигрантов России больше не 
принимает личные сообщения в Одно-

классниках и ВКонтакте;

Специалисты ФМР не отвечают на вопро-
сы, направленные в качестве коммента-

риев на You-Tube канале.
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29 ИЮЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ С РЕГИОНАЛЬ-
НЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИО-
НАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ФМР РИМА САФАРБЕКОВА ВПЕРВЫЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ СОБРАЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ. РУКОВО-
ДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ РАССКАЗАЛИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В РАЗНЫХ 
ГОРОДАХ РОССИИ, ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ В ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ АДАПТАЦИИ И ИН-
ТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В ТРУДОВОЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ПРОВЕЛО ДНИ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ В РЕГИОНЕ 
УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД. ТРАДИЦИОННО ЭТО БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК С ПЕСНЯМИ, 
ТАНЦАМИ И УГОЩЕНИЯМИ, ОДНАКО В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА ТРАДИЦИОННЫЕ 
МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В СОВЕРШЕННО НОВОМ ФОРМАТЕ.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ СРОО ГРУЗИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«SAKARTVELO». ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУЗИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫРАЗИЛ 
ХУШВАХТУ АЙДАРОВУ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОЩУТИМУЮ ПОДДЕРЖКУ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОШЕЛ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИ-

ГРАНТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. НА ПРИЕМ В ОТДЕЛЕНИЕ ФМР ПО ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ МОГЛИ ПРИЙТИ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В 
РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО «ЧАСА МИГРАНТА».

ФМР ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЮ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР: 
КАК ПРОШЛИ ДНИ 
ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФМР: БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ОТ СРОО ГРУЗИНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «SAKARTVELO»

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР: 
ВСТРЕЧА С ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
МИХАИЛОМ ДЕГТЯРЕВЫМ

Одним из важных направлений деятель-
ности Федерации мигрантов России 
является расширение региональных 
представительств и укрепление межре-
гионального сотрудничества. Во время 
онлайн конференции представители ре-
гиональных отделений обсудили идеи 
по реализации новых совместных про-
ектов, направленных на содействие по-
мощи иностранным гражданам, а также 

«В прошлом году я впервые проводила 
Дни таджикской культуры. Было очень 
приятно получить множество положи-
тельных отзывов и благодарностей за 
организацию праздника. Поэтому, не-
взирая на введенные из-за пандемии 
ограничительные меры, мы решили ме-
роприятия провести, но только онлайн», 
– рассказала руководитель региональ-
ного отделения ФМР Махтоб Гафурова.

планы по различным направлениям ра-
боты и межрегионального взаимодей-
ствия.
Филиалы Федерации мигрантов России 
активно работают во многих субъектах 
Российской Федерации. Официальные 
представительства ФМР осуществляют 
деятельность в Псковской, Ленинград-
ской, Костромской, Вологодской, Ря-
занской, Липецкой, Воронежской, Ро-
стовской, Свердловской, Ульяновской, 
Новосибирской, Кемеровской, Иркут-
ской областях, Республике Татарстан и 
Северной Осетии-Алании, Краснодар-
ском, Ставропольском и Хабаровском 
краях, Ханты-Мансийском автономном 
округе. 

Руководитель регионального отделения 
Ренат Ходжаев ответил на ряд интере-
сующих мигрантов вопросов вместе с 
приглашенным гостем — миграционным 
юристом и адвокатом Оскаром Макси-
менко. Стоит отметить, что консульта-
ции иностранных граждан проводятся 
совершенно бесплатно. 
«Вопросы были разные: как получить 
РВП вне квоты, что делать, если в разре-
шении на работу стоит одна профессия, 
а есть желание работать по другой, как 
получить гражданство по жене и ребен-
ку — гражданам РФ и многие другие во-
просы», — рассказал Ренат Ходжаев.
По его словам, одной из самых обсуж-
даемых тем стала тема получения ино-
странцами образовании в российских 
ВУЗах и профессиональных колледжах. 

Праздник прошел в телевизионном 
формате в эфире хабаровского краево-
го телеканала Губерния. Традиционное 
гуляние было решено провести в доме 
у настоящей таджикской семьи – семьи 
Холовых. Они познакомили зрителей с 
тонкостями приготовления националь-
ных таджикских лепешек кулча, дали 
мастер-класс по плетению косичек, 
продемонстрировали костюмы, вы-
полненные традиционными узорами, и 
показали, как проходят соревнования в 
таджикской борьбе Гуштингири.
По словам Махтоб Гафуровой, такие 
мероприятия помогают развивать меж-
национальное сотрудничество, кото-
рое является особенно важным для 
Хабаровского края в последние годы 
из-за большого количества мигрантов.

Руководитель регионального отделения Федерации мигрантов России в Хабаровском 
крае Махтоб Гафурова встретилась с ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом 
Дегтяревым. Встреча была направлена на укрепление дальнейшего взаимодействия об-
щественной организации с представителями органов власти.
В ходе встречи Михаил Дегтярев выразил уважение к древней культуре и гостеприим-
ству таджикского народа. Он также отметил, что мигранты из Таджикистана стараются 
приобщаться к российской культуре и вносят большой вклад в российскую экономику
Махтоб Гафурова, в свою очередь, отблагодарила ВРИО губернатора за теплые слова и 
выразила надежду на плодотворное сотрудничество по ряду вопросов. Руководитель 
попросила содействия для своих соотечественников, прибывших в регион по программе 
переселения, предоставления больших возможностей трудоустройства мигрантов по их 
профессиональным специальностям, а также помощи в регистрации детей мигрантов по 
местам их жительства. «В 2019 году многих детей мигрантов из Таджикистана отчисля-
ли из школ из-за отсутствия регистрации», — пояснила она.

Мигрантов интересовало, как в дальней-
шем наличие российского образования 
может повлиять на их жизнь и процесс 
адаптации и интеграции в российское 
общество. Собравшимся рассказали, 
что, получив образование в России, ино-
странные граждане могут рассчитывать 
на упрощенное оформление документов 
по РВП и более квалифицированную ра-
боту. Руководитель регионального от-
деления ФМР, в свою очередь, отметил, 
что получение российского образования 
— очень важное событие для мигрантов, 
решивших остаться в России. «Во время 
учебы иностранный гражданин помимо 
образования получает духовную связь с 
Россией в лице однокурсников и препо-
давателей, а также более основательно 
знакомится с русским языком и местны-
ми традициями», — пояснил Ренат Ход-
жаев.
В завершении мероприятия Оскар Мак-
сименко был награжден благодарствен-
ным письмом от президента Федерации 
мигрантов России Вадима Коженова. 
Руководитель отделения ФМР в РТ по-
благодарил юриста за активное участие 
в работе отделения и небезразличие к 
проблемам иностранных граждан.

«Я очень рад, что наша работа является важной не только для нас, но и находит оцен-
ку у представителей других общественных организаций. Вместе мы можем сделать 
гораздо больше полезных для нашего региона добрых дел», — поделился впечатлени-
ями руководитель Свердловского отделения ФМР.
Напомним, что региональное отделение Федерации мигрантов России в Свердлов-
ской области приступило к активной деятельности ещё в 2019 году. 
Офис представительства находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая 
д. 19, 3 этаж, офис 20, 22. Обратиться за помощью можно по телефону: 
+7 (902) 266-00-59.
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НОВОСТИ ФМР/РЕГИОНЫ

1 АВГУСТА РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО ДЛЯ МИГРАНТОВ ЭКСКУРСИЮ В ЗАПОВЕДНИК «ГАЛИЧЬЯ ГОРА». В 
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 45 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ 
КАК ВЗРОСЛЫЕ, ТАК И ДЕТИ.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДМИТРИЙ ТЕСЕЙКО БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ В 
ДЕПУТАТЫ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА. ЕГО 
КАНДИДАТУРА БЫЛА ВЫДВИНУТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗА ПРАВДУ» В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО ОДНО-
МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3.

ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР 
ОРГАНИЗОВАЛО ЭКСКУРСИЮ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР: 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ДМИТРИЙ 
ТЕСЕЙКО БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
СОСНОВОБОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Заповедник «Галичья гора» — уни-
кальное место, известное своей не-
обычайно богатой растительностью и 
уникальной фауной. На его террито-
рии еще в 1880 году были обнаруже-
ны нехарактерные для этой местности 
растения, которые обычно встречают-
ся в Альпах, на Кавказе и Алтае. Этот 
феномен природы и привел к созданию 
в этих местах научного центра, в кото-
ром специалисты ведут исследования 
флоры и фауны, а также разрабаты-
вают меры по сохранению природных 
богатств местности
Мигранты из Узбекистана, Украины, 
Армении, Таджикистана, Казахстана, 
Молдавии получили возможность по-
ближе познакомится со ставшей для 
них вторым домом Липецкой обла-
стью. В рамках экскурсии иностранные 
граждане также смогли посетить Му-
зей природы и питомник по разведе-
нию занесенных в Красную Книгу РФ 
хищных птиц.

«Мы в ФМР всегда стремимся наладить 
контакт с органами государственной 
власти для того, чтобы иметь возмож-
ность влиять на миграционную полити-
ку региона. Я рад, что моя кандидатура 
в депутаты была одобрена, и готов при-
ступить к избирательной кампании», — 
рассказал руководитель отделения.
Дмитрий Тесейко работает в миграци-
онной сфере уже с 1993 года. «Мы рабо-
таем со всеми категориями иностранных 
граждан. Взаимодействуем с Узбекской, 
Таджикской, Киргизской, Армянской, 
Азербайджанской диаспорами. Многих 

«Мы ближе узнали друг друга. Наши 
дети нашли новых друзей, а дети — это 
та связующая нить, что и нас, взрос-
лых, делает общительнее, подвижнее 
и воодушевляет на новые, жизнеут-
верждающие шаги», — отметил один 
из участников поездки Владимир.
Экскурсия была проведена с соблюде-
нием всех требований безопасности 
и защиты от COVID-19. При входе в 
автобус каждому участнику были вы-
даны маска и питьевая вода, а также 
средство дезинфекции.
По окончании экскурсии руководи-
тель Липецкого отделения ФМР Сер-
гей Черезов услышал много слов бла-
годарности и пообещал сделать такие 
поездки доброй традицией. «Важно, 
чтобы мигранты знакомились не толь-
ко с тем местом, в котором они живут, 
но и друг с другом. Как мы смогли за-
метить сегодня, многие нашли новых 
друзей, а значит, мы на верном пути», 
— отметил общественник.

руководителей знаем давно и находим-
ся в хороших личных отношениях», — 
рассказал Дмитрий.
Профессиональными сотрудниками 
регионального отделения Федерации 
мигрантов России в Красноярском крае 
решаются практически все вопросы, 
связанные с пребыванием иностранных 
граждан на территории Красноярского 
края и города Красноярска. Мигрантов 
консультируют по вопросам сдачи эк-
заменов, судебных процессов, а также 
трудовых конфликтов.
Региональное отделение Федерации 
мигрантов России в Красноярском крае 
приступило к активной деятельности в 
феврале 2020 года. Офис располагается 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ак. Кирен-
ского, 67, офис 212.
Обратиться за помощью по миграци-
онным вопросам, а также вопросам 
трудоустройства в Красноярске мож-
но по телефонам: +7 (913) 534-01-50, 
+7 (391) 251-01-50, +7 (933) 200-13-13

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ: «АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ» 
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЕЗДКИ В БРАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ УЖЕ СТАЛИ ДО-
БРОЙ ТРАДИЦИЕЙ. НА ЭТОТ РАЗ ОБЩЕСТВЕННИКИ ЗАКУПИЛИ ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ ЛЮБИМОЕ 
МНОГИМИ ЛЕТНЕЕ УГОЩЕНИЕ – АРБУЗЫ. БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ КОМАНДЫ ФМР В ДОМЕ-
ИНТЕРНАТЕ УСТРОИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ».

"Долгое время мы не могли оказывать 
поддержку Братскому дому-интернату 
для престарелых и инвалидов из-за мер 
предосторожности, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции. 
Старшее поколение – в зоне риска, мы 
прекрасно это понимаем," – рассказал 
руководитель отделения ФМР Мирзо-
мудин Киргизов. По его словам, продук-
ты были переданы сотрудникам дома 
престарелых с соблюдением всех реко-
мендаций Роспотребнадзора.

С АВГУСТА 2020 ГОДА 
К АКТИВНОЙ РАБОТЕ 
ПРИСТУПИЛО РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФМР» В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАК И В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРИЕЗЖАЯ НА НОВОЕ МЕ-
СТО, СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ БЫТОВЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ», – РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИРИНА КУЗНЕЦОВА. 
ПО ЕЕ СЛОВАМ, ВВЕДЕННЫЙ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСЛОЖНИЛ ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ МИГРАНТОВ. 

Сотрудники Вологодского регионально-
го отделения ФМР помогают мигрантам 
разобраться в трудностях законода-
тельства, а также оформить необходи-
мые миграционные документы. Так, за 
первый месяц работы индивидуальные 
консультации и помощь в оформлении 
документов получили 20 иностранных 
граждан.
В преддверии нового учебного года от-
деление ФМР в Вологде открывает за-
пись на дистанционные курсы по русско-
му языку для детей-мигрантов. Данный 

проект реализуется совместно с авто-
номной некоммерческой организацией 
дополнительного образования «Учеб-
но-информационный центр «СОКРАТ». 
Основной целью занятий является по-
мощь иностранным ученикам в усво-
ении школьной программы, поэтому 
уроки призваны восполнить пробелы 
в знаниях и повысить успеваемость ре-
бят, обучающихся на неродном для них 
языке. Записаться на курсы можно по 
телефону: +7 (911) 501-81-82. Занятия 
будут проходить бесплатно.
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НОВОСТИ ФМР/РЕГИОНЫ

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. БРАТСК

ул. Подбельского, д. 38, офис 11
+7 (924) 710-80-00

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. УЛЬЯНОВСК

ул. Горина, д. 3-2
+7 (999) 194-23-02

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ВОЛОГДА

ул. Самойло, 7

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. КРАСНОЯРСК

ул. Академика Киренского, д. 67, оф. 212,
+7 (391) 251-68-00

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ЛИПЕЦК

ул. Первомайская, д. 3, офис 24
+7 (906) 592-60-76

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. СУРГУТ

пр. Набережный, д. 4Б
тел. +7 (902) 690-40-28

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ул. Зверьева, д. 28
+7 (958) 821-51-91; +7 (964) 782-53-19

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. СТАВРОПОЛЬ

ул. 1-я Промышленная, д. 5А
+7 (928) 816-21-46; +7 (962) 459-05-91
WhatsApp +7 (928) 816-21-46

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. НОВОСИБИРСК

ул. Орджоникидзе, д. 31

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. РЯЗАНЬ

ул. 14 линия, д. 2А
+7 (951) 101-00-55

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Спасский пер., д. 14, офис 403
+7 (904) 332-99-10

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Техническая д. 19, 3 этаж, офис 20, 22
+7 (902) 266-00-59

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ВЛАДИКАВКАЗ

ул. Весенняя, д. 15/2
+7 (918) 838-94-02

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ВОРОНЕЖ

ул. Московский проспект, д. 7Е,
бизнес-центр «Плаза», офис 241
+7 (908) 138-37-32

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. КАЗАНЬ

ул. Михаила Миля, д. 63Б, офис 204
+7 (843) 260-99-28

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. КРАСНОДАР

ул. Уральская, д.144
+7 (861) 232-87-89

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. НОВОКУЗНЕЦК

ул. Курако, д. 10
+7 (923) 469-94-39; +7 (906) 925-53-71

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ул. Аксайский проспект, д. 4Б
+7 (988) 552-55-04

ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ХАБАРОВСК

ул. Проспект 60 лет Октября, д. 158А, оф. 424
+7 (909) 809-55-48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
В Г. МОСКВА

109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, 
д. 26 стр. 2, офис 509
8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
e-mail: info@fmr-online.ru
Контакты для представителей СМИ:
8 (977) 932-47-97
e-mail: pr@fmr-online.ru
Контакты для работодателей:
e-mail: rabota@fmr-online.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИСТУПИЛО К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЮНЕ 2020 ГОДА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ РЕШАЕТСЯ ОБШИРНЫЙ РЯД ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕБЫВАНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕГИОНЕ.

ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Руководитель Псковского отделения 
ФМР — Раънохон Расулова занимается 
миграционными вопросами и помогает 
мигрантам с 2013 года. Раньше обще-
ственный деятель работала в Фонде 
Защиты Правопорядка.
«Сейчас мы от лица Федерации ми-
грантов России ведем активную ра-
боту по выявлению предприятий, на 
которых работают мигранты. Очень 
важно понимать, в каких условиях тру-
дятся иностранцы, соблюдается ли ра-
ботодателями трудовое и миграцион-
ное законодательства», — рассказала 
Раънохон Расулова. По ее словам, за-
щита прав трудовых мигрантов явля-
ется одним из важнейших приоритетов 
работы Псковского отделения ФМР.
Первая проверка условий труда ино-
странных граждан была проведена в 
Великолукской рыбопромышленной 
компании. Сотрудниками завода явля-
ются представители таких стран, как 
Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, 
Украина и Молдавия.

По словам регионального представи-
теля, в Велрыбпроме для трудовых ми-
грантов созданы все условия: есть обще-
житие, столовые и даже специальные 
места для молитвы. Руководство завода 
заинтересовано в росте сотрудников, 
поэтому для иностранных работников 
проводят обучение для их дальнейшей 
переквалификации в специалисты.
«Мы пообщались как с руководством, 
так и с самими мигрантами, к которым, 
по их же словам, на работе относятся 
уважительно. Я была приятно удивлена, 
что для семей руководство завода пре-
доставляет отдельные комнаты», — под-
вела итог Раънохон Расулова, отметив, 
что такие проверки будут проводиться и 
в дальнейшем.
Офис регионального отделения Феде-
рации мигрантов России в Псковской 
области располагается по адресу: г. 
Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, дом 
31, офис 1. Обращаться за помощью 
можно по телефонам: 
+7 (911) 399-26-39, +7 (958) 821-51-98.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. СПЕЦИАЛИСТЫ ОКАЗАЛИ ВСЕМ 
ОБРАТИВШИМСЯ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ВОПРОСАМ ОКОНЧА-
НИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО БРАКУ

РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР: 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

«Мы получили от мигрантов много 
вопросов по этим двум направлениям. 
Мы поняли, что эти темы у многих вы-
зывают трудности и им нужна допол-
нительная поддержка. Так мы решили 
организовать специальные консуль-
тации, чтобы помочь иностранным 
гражданам разобраться в тонкостях 
российского законодательства», — 
рассказал руководитель Рязанского 
отделения ФМР Альберт Нерсесян.
Стоит отметить, что в офисах отделе-
ния регулярно оказывают правовую 
поддержку. Консультации являются 
бесплатными и охватывают широкий 
спектр вопросов. Так, мигрантам по-
могают правильно оформить все виды 

заявлений, начиная с уведомления о 
постановке на миграционный учет, 
заканчивая бланком на получение 
гражданства РФ.  
Кроме того, работа ведется и по на-
правлениям, не связанным с законо-
дательством. Мигрантам помогают 
найти жилье, получить медицинскую 
помощь и устроиться на работу.
Рязанское региональное отделение 
Федерации мигрантов России на-
ходится по адресу: г. Рязань, ул. 14 
линия, д. 2А. Для записи на консуль-
тацию и прочим вопросам можно 
обращаться по номеру: +7 (951) 101-
00-55, а также электронной почте: 
fmr-rzn@yandex.ru.
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- Рима, летом этого года Вы 
возглавили Департамент ре-

гионального развития Федерации 
мигрантов России. Расскажите, чем 
Вы занимаетесь в рамках Вашей ра-
боты…
- В Федерацию мигрантов России 
я пришла по приглашению Вадима 
Викторовича, с которым нам прихо-
дилось работать в рамках совмест-
ных проектов Федерации мигрантов 
России и организации НУР во время 
пандемии… Так как я возглавляла в 
НУРе Правовой комитет при Наци-
ональном совете, мы сотрудничали 
в вопросах миграционного законо-
дательства: за несколько непростых 
месяцев мы постоянно обменивались 
информацией по происходящим из-
менениям, по оказанию помощи ми-
грантам. 
На данный момент в Федерации ми-
грантов России я занимаюсь регио-
нальным развитием, то есть с одной 
стороны, я веду работу с теми отде-
лениями ФМР, которые уже есть, а 
с другой стороны, открываю новые 
филиалы на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

- Расскажите, пожалуйста, ка-
кими именно проектами зани-

маются региональные отделения?
- У нас есть много различных проек-
тов, но главное, что все они направ-
лены на помощь мигрантам. В одних 
регионах особое внимание уделяют 
детям: проводятся уроки русского 
языка и культуры, экскурсии, концер-
ты и фестивали, где юные таланты 
могут показать достижения; в дру-
гих регионах сотрудники регулярно 
оказывают помощь пожилым людям, 
ездят в дома для престарелых и ин-
валидов, во многих регионах уделя-
ют много внимания спорту. Но самое 
важное, что все наши офисы проводят 
консультации для мигрантов по во-
просам законодательства, устройства 
на работу, оформления документов, 
устройства детей в школы и так далее. 

Наша первостепенная задача помочь 
мигрантам в регионах организовать 
свою жизнь по всем правилам и за-
конам Российской Федерации, а по-
том уже помочь адаптироваться и, 
конечно, оказать помощь в сложной 
ситуации, когда, например, не вы-
плачивают зарплаты. Как ни стран-
но, до сих мигрантам крайне не хва-
тает информационной поддержки. 
И я говорю о «мирном времени». 
Представьте, как им сложно, когда 
законодательство меняется каждые 
три месяца! 

очень мало. Конечно, сейчас стало 
намного все лучше и проще: сегодня 
в одном месте можно получить прак-
тически все необходимые услуги до-
статочно в короткие сроки, огромное 
количество информации доступно в 
режиме онлайн. 

- Что, по-Вашему, еще необхо-
димо сделать?

- На мой взгляд, нужно открыть офи-
сы, куда могут обратиться мигранты 
и их дети, чтобы им помогали в адап-
тации и интеграции. Как правило, ми-
гранты приезжают к родственникам 
или знакомым, а это значит, что за 
помощью они обращаются только в 
свои диаспоры, а далеко не все диа-
споры помогают своим согражданам в 
полной мере и должным образом. При 
чем важно отметить, что нужны имен-
но курсы адаптации, а не русского 
языка. Мигрантов необходимо учить, 
как вести себя правильно, чтобы они 
знали быт, обычаи и традиции страны, 
в которой живут и работают. 

- Каждую неделю Вы прово-
дите в Федерации мигрантов 

России прием граждан. По каким 
вопросом чаще всего обращаются 
мигранты? 
- Каждый вторник и четверг приходят 
мигранты из разных стран с большим 
количеством вопросов. Один из са-
мых распространенных вопросов – это 
получение гражданства. В связи с из-
менениями в законодательстве про-
цесс упростили, и теперь мигранты не 
понимают, как подавать документы. 
Другие два наиболее распространен-
ных вопроса – это не выплата заработ-
ной платы и получение патента. 

- Какие планы у вас на ближай-
ший год?

- Мы запускаем несколько новых про-
ектов. Один из них, например, прове-
дение опросов. Точной информации о 
мигрантах крайне не хватает, поэтому 
мы совместно с МГУ разработали опре-
деленный формат анкеты, который по-
зволит собрать важные данные о ми-
грантах на всей территории России. 
Также планируем провести конкурс 
для детей, победитель которого по-
едет на несколько дней в Москву, 
где он сможет посетить главные до-
стопримечательности и встретиться 
с Президентом Федерации мигрантов 
России.

Помимо этого, мы проводили Круглые 
столы, на которые мы приглашали 
представителей власти и обществен-
ных организаций. На таких мероприя-
тиях мы обсуждали актуальные вопро-
сы миграционного законодательства 
и другое.  
Также мы делали специальные про-
екты для студентов-мигрантов. Им 
сложно найти в Москве практическое 
применение своих знаний, поэтому мы 
помогали им найти стажировку в нота-
риальных и юридических компаниях. 
Мы совместно с консульским отделом 
организовывали курсы языка именно 
для юристов, по окончании которых 
давали сертификат, позволяющий ра-
ботать переводчиком в нотариальных 
конторах.
Во время пандемии я провела более 
130 конференций в Зуме. В связи с вве-
денными ограничениями и изменени-
ями большинство мигрантов не пони-
мали, что им делать и как себя вести, 
поэтому мы разделились на несколько 
команд и проводили около 3-5 кон-
ференций каждый день: рассказыва-
ли людям о том, что не надо избегать 
карантина, как сделать электронные 
пропуска, как зарегистрироваться гос. 
услугах, как позвонить на горячую ли-
нию, о том, как изменилось миграци-
онное законодательство и так далее.

- Вы очень давно занимаетесь 
миграционным законодатель-

ством, как изменилась ситуация за 
последние 10 лет?
- Десять лет назад мигрантам прихо-
дилось ездить по всему городу, полу-
чая разные услуги, стоять в диких оче-
редях, чтобы просто сдать документы, 
информации в открытом доступе было 

НАШИ ЛЮДИ

«МИГРАНТОВ НЕОБХОДИМО УЧИТЬ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО, 
ЧТОБЫ ОНИ ЗНАЛИ БЫТ, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ СТРАНЫ, 
В КОТОРОЙ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛА ГЛАВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, САФАРБЕКОВА РАХИМА АСАЛБЕКОВНА

- Расскажите о своей работе в 
РОО «НУР»?

- Работать в РОО «НУР» меня при-
гласил Алимамад Баймамадов. Я 
возглавляла Правовой комитет при 
Национальном совете. Как только я 
приступила к работе, я сразу собра-
ла команду около 10 человек, и мы 
стали проводить различные меро-
приятия. Во-первых, мы проводили 
семинары для родителей, чьи дети 
ходят в школу РОО «НУР» по вы-
ходным. Темы семинаров были очень 
разные: как получить ВНЖ и РВП, как 
мигрант должен себя вести в различ-
ных ситуациях, как устроиться на 
работу, как правильно оформить до-
кументы.  

- Чем вы занимались до Феде-
рации мигрантов России?

- До ФМР я работала в очень разных 
отраслях: например, у меня была 
фирма, которая занималась куплей 
и продажей техники. Потом я реши-
ла работать по профессии – у меня 
юридическое образование, закончи-
ла магистратура РУДН - я работала 
ведущим юристом в компании, кото-
рая занималась реконструкция Боль-
шого театра, занималась сотрудни-
ками, которых они приглашали из 
Дальнего Зарубежья - решала все 
возникающие вопросы. 
Долгое время я работала в организа-
ции, занимающейся миграционными 
вопросами: помогала с оформлени-
ем документов, решением сложных 
историй, выезжала в спецприемни-
ки, писала заявления для рассмотре-
ния их дел в суде и т.д. 
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МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

К К

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Изменения в законодательстве, кото-
рые действуют только до 15 сентября 
2020 года
Согласно указу Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О 
временных мерах по урегулированию право-
вого положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации 
в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" и дополнениям к нему:
до 15 сентября 2020 года продлевается:
• приостановление сроков временного 

пребывания (включая продление виз), 
• приостановление сроков временного 

или постоянного проживания (включая 
продление вида на жительство), сроков, 
на которые иностранные граждане по-
ставлены на учет по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту жи-
тельства

• сроков действия свидетельств о вре-
менном убежище, удостоверении бе-
женца

Для иностранных граждан, выехавших за 
пределы России до закрытия границ и име-

ющих разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство или свидетельство 
участника Госпрограммы, не засчитывается 
период с 15 марта по 15 сентября 2020 года 
в срок действия указанных документов.
До 15 сентября в отношении иностранных 
граждан не будут приниматься решения об 
аннулировании:
• ранее выданных виз, 
• разрешений на временное проживание, 
• видов на жительство, разрешений на 

работу, 
• патентов и свидетельств участника 

Госпрограммы переселения соотече-
ственников, 

А также решения о лишении статуса бежен-
ца или временного убежища.
2. Законодательство, регулирующее па-
тент. 
НО!!!! Согласно Указу № 392, с 16 июня 
2020 года для осуществления трудовой де-
ятельности иностранным гражданам необ-
ходимо разрешение на работу или патент. 
Для неработающих иностранных граждан 
действие Указа № 274 от 18.04.2020 прод-
левается до 15 сентября 2020 года.  

Какой срок действия у патента?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Патент выдается иностранному граж-
данину на срок от одного до максимум 
двенадцати месяцев. Срок действия па-
тента может неоднократно продлевать-
ся путем оплаты авансового платежа по 
НДФЛ на период от одного месяца. При 
этом общий срок действия патента с уче-
том продлений не может составлять бо-
лее двенадцати месяцев с даты выдачи, 
указанной на патенте. Возможно пере-
оформление патента еще на год, но не 
более 1 раза. По истечении 2-х летнего 
срока иностранному гражданину необ-
ходимо выехать за пределы РФ.

Патент по-прежнему действует 12 меся-
цев, но в срок с 15 марта по 15 июня его 
действие приостанавливалось, поэтому, 
чтобы понять срок окончания действия 
своего патента необходимо к сроку па-
тента теперь необходимо добавить 93 
дня.  

Сколько необходимо платить ежемесячно в 2020 году для продления 
действия патента в Москве?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

С 27 января 2020 года ежемесячный 
авансовый платеж за патент составляет 
5 341 рубль.

На период с 15 марта до 15 июня ежеме-
сячный авансовый платеж не вносился.
С 16 июня ежемесячный авансовый пла-
теж за патент составляет 5 341 рубль, и 
вносить его необходимо, как и прежде. 

По патенту можно заключать договор с несколькими работодателями?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Да, можно. Законом такого рода ограни-
чения не предусмотрены.

Да. Можно. 

Какой крайний срок оплаты патента?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Патент является действительным только 
в случае, если оплачен авансовый платеж 
по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – послед-
ний день периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа.
Пример: Гражданин обратился за по-
лучением патента на работу 27 января 
2020 года, предъявив документ, под-
тверждающий уплату налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа на период 1 месяц 
(5 341 рубль), уплаченный также 27 ян-
варя 2020 года. На полученном патенте 
указана дата выдачи 27 января 2020 года 
(фактическая дата печати патента). Сле-
дующую оплату данному иностранному 
гражданину необходимо произвести не 
позднее 27 февраля 2020 года.

Патент является действительным только 
в случае, если оплачен авансовый платеж 
по НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента – послед-
ний день периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа.
Но в период с 15 марта до 15 июня еже-
месячный авансовый платеж не вносится.
С 16 июня крайний срок оплаты патента 
– последний день периода, за который 
уплачен налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового 
платежа плюс 93 дня.

Можно ли переоформить патент, не выезжая за пределы России по истечении 
12 месяцев (если патент продлевался и налог был уплачен за все 12 месяцев)?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Да, можно обратиться за переоформле-
нием патента без выезда. Для этого не-
обходимо прибыть в ГБУ «Миграцион-
ный центр», имея при себе необходимые 
для переоформления патента документы

Трудовые мигранты могут обратиться за 
получением новых патентов без необхо-
димости выезда за пределы Российской 
Федерации и без привлечения их к ад-
министративной ответственности за на-
рушение срока подачи соответствующих 
заявлений.

Можно ли по патенту, полученному в Москве, работать в Московской области?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Нет Нет

Можно ли по патенту, полученному в Москве, работать в другом регионе?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Нет Нет

3. Новый закон о получении гражданства РФ 
24 июля вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 134-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения 
процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства». 
Иностранный гражданин, имея РВП, состоящий в браке с гражданином РФ и имея совместного 
ребенка — гражданина РФ, сможет подавать документы на гражданство Российской Федера-
ции, минуя ВНЖ.
Закон также предусматривает, что граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, имея 
вид на жительство, смогут без оснований подавать на гражданство Российской Федерации.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СКРОМНЫЕ И КРАСИВЫЕ: В МОСКВЕ ВЫБРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ТАТАР КЫЗЫ»

В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РОО 
«УЗБЕКСКОЕ СОДРУЖЕСТВО МОСКВЫ» ПРОВЕЛА МУЗЫКАЛЬНО-
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ»

16 августа в рамках Дней культуры Татар-
стана состоялся финал Московского реги-
онального этапа международного конкурса 
красоты и таланта «ТАТАР КЫЗЫ-2020», в 
кастинге которого полгода назад приняли 
участие несколько десятков девушек.
На сцене Татарского культурного центра 
восемь красавиц-финалисток продемон-
стрировали свои таланты, устроив яркое и 
атмосферное представление с националь-
ным колоритом. Авторитетное жюри стояло 
перед сложным выбором, поскольку победы 
была достойна без преувеличения каждая! 
Однако условия конкурса таковы, что побе-
дительниц (Москвы и Московской области) 
может быть только двое, и ими стали Дина 
Абдуллина и Гульмарьям Смирнова, кото-
рая, по версии зрителей, стала также ли-
дером в номинации «Народная краса». На-
грады девушки приняли из рук заместителя 
Премьер-министра Республики Татарстан, 
Полномочного представителя Республики 
Татарстан в РФ Равиля Ахметшина, предсе-
дателя оргкомитета конкурса.
Вместе с победительницами других реги-
ональных этапов 2020 года Дина и Гуль-
марьям представят Москву и Московскую 
область в полуфинале международного 
конкурса.
Никто из девушек не остался без награды, и 
члены жюри выбрали победительниц в сле-
дующих номинациях:
«Самая умелая татарская девушка» — Алия 
Халикова;
«Самая старательная татарская девушка» 
—  Камилла Касымова;
«Самая творческая татарская девушка» — 
Гульмарьям Смирнова;
«Самая вдохновленная татарская девушка» 
—  Камилла Хабибуллина;

АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ПОЛИТИКИ, 
ОЦЕНИЛО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСЬМИ ФИНАЛИСТОК РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«ТАТАР КЫЗЫ», ПРОШЕДШЕГО В ТАТАРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ.

10 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НА САЙТЕ ГБУ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» СОСТОЯЛ-
СЯ МУЗЫКАЛЬНО – ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ». ОРГАНИЗАТОР МЕРО-
ПРИЯТИЯ — РОО «УЗБЕКСКОЕ СОДРУЖЕСТВО МОСКВЫ». 

«Самая преданная нации татарская девуш-
ка» — Дина Абдуллина;
«Самая обаятельная татарская девушка» — 
Алина Миргалимова;
«Самая целеустремленная татарская де-
вушка» — Малика Мотыгуллина;
«Самая скромная татарская девушка» — 
Эльвира Гафарова.
Алия Халикова также была удостоена титу-
ла «Московская красавица» и получила специ-
альный приз от Автономии татар Москвы и 
Татарского культурного центра.

В мероприятии приняли участие: Региональ-
ная общественная организация «Узбекское 
содружество Москвы», группа «Душа моя, 
Узбекистан» в «Одноклассниках», инициа-
тивная детская группа «Бойчечак» («Под-

«С момента начала подготовки и до финала 
конкурса сотни татарочек проходят боль-
шую подготовку, изучают историю народа, 
язык, проникаются культурой. И с уверен-
ностью можно сказать, что всему этому они 
в будущем научат своих детей. Благодарю 

организаторов конкурса за вклад в сохранение нашей культуры и языка», — отметил Равиль Ах-
метшин.
Поддержать девушек пришли их родные и близкие. Волновались вместе с участницами и препо-
даватели, и члены жюри. Из Казани поддержать девушек приехала и организатор Международ-
ного конкурса «Татар кызы», представитель Всемирного Конгресса Татар Гузалия Гиниятуллина. 
Для конкурсанток и зрителей со сцены прозвучали песни в исполнении Радика Яруллина, Айрата 
Сафина, Эльмиры Калимуллиной и Наили Фатеховой.
Организаторы мероприятия: Полномочное представительство Республики Татарстан в Рос-
сийской Федерации.
При поддержке: РОО — Татарская национально-культурная автономия г. Москвы, Всемирного 
конгресса татар, РОО татарских женщин «Ак калфак» г. Москвы, Совета молодежи при Полно-
мочном представительстве Республики Татарстан в РФ и Центра международного и культурно-
делового сотрудничества «Культура для жизни».
Жюри финала конкурса: российский певец, композитор, продюсер – Радик ЯРУЛЛИН; россий-
ский певец, лауреат музыкальных телевизионных премий Айрат САФИН; эксперт modest fashion, 
аналитик, сооснователь Modestrussia, тьютор по персональному стилю и эстетическому внешнему 
виду Диляра  САДРИЕВА; Российская певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, фина-
листка телевизионного шоу «Голос» на Первом канале – Эльмира КАЛИМУЛЛИНА; российский 
певец, известный татарский и башкирский исполнитель, заслуженный артист РБ Радик ЮЛЬЯК-
ШИН, также известный  как Элвин ГРЕЙ; руководитель и главный балетмейстер ансамбля народ-
ного танца «Раззадоры», заслуженный работник культуры РФ Хабибулла ГАНИЕВ; заведующий 
сектором общественных связей Полномочного представительства РТ в РФ Наиля АКМАЕВА. Пред-
седатель жюри — заместитель председателя Совета муфтиев России, руководитель Татарской на-
ционально-культурной автономии г. Москвы Фарит ФАРИСОВ.

снежник») и танцевальная студия узбекских 
танцев «Гульдаста» («Букет цветов»), ко-
торые являются постоянными участниками 
мероприятий ГБУ МДН и других проектов, 
способствующих формированию межнацио-
нальной дружбы.
Чем больше времени проходит с тех страш-
ных и кровопролитных дней войны, явившей-
ся основной частью Второй мировой войны 
1939-1945 годов, тем очевиднее становится 

величие людей, победивших фашизм. Каж-
дый день этой ужасной войны — это символ 
массового героизма, самоотверженности и 
душевной стойкости, проявленных в тылу и 
на фронте в борьбе с фашистскими захватчи-
ками. Узбекский народ внёс огромный вклад 
в общую победу над фашизмом. Республика 
не только поставляла на фронт вооружение 
и продовольствие, но и стала приютом для 
миллионов эвакуированных граждан. 

В программе музыкально-поэтического ве-
чера «Память о Героях» были: видеоролик 
«Вклад узбекистанцев в победу над фашиз-
мом» (MILLIY.TV); стих «101 солдат» (автор 
Татьяна Калистратова) в исполнении детской 
группы «Бойчечак» (г. Москва); «Реквием» 
(фрагмент стихотворения «Вечная слава геро-
ям» Роберта Рождественского) в исполнении 
участников клуба «Читающие мамы – чита-
ющие дети» при Русском культурном центре 
Наманганской области (Узбекистан); узбек-
ский танец «Ko’ngil taronasi» («Песня души») 
в исполнении студии узбекских танцев «Гуль-
даста» — г. Москва (музыка М.Мирзоева, по-
становка Мукаррам Тургунбаевой, педагог-
репетитор Назира Тюленева).
Подробнее: mdn.ru
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БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/20
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ СУПРУГОЙ ИСЛАМА
Совет улемов Централизованной религи-
озной организации Духовное управление 
мусульман Российской федерации (ДУМ 
РФ) в ходе дистанционного заседания, со-
стоявшегося 17-го числа месяца Шавваль 
1441 года по лунному календарю, что со-
ответствует 9-му июля 2020 г. по григори-
анскому календарю, постановил: 

1) Если супруги приняли Ислам вместе, а 
жена при этом не является женщиной, на 
которой изначально запрещено женить-
ся (как, например, постоянный запрет по 
причине кровного либо молочного род-
ства), то их ранее официально заключен-
ный законный брак будет считаться дей-
ствительным в Исламе. Под официально 
заключенным законным браком в данном 
случае следует понимать такой брак, ко-
торый был зарегистрирован в государ-
ственных органах или было проведено 
венчание в храме. Данное положение вы-
водится из того, что Ислам признает дей-
ствительными браки, которые заключают 
между собой немусульмане. Проводить 
церемонию мусульманского бракосочета-
ния (никях) необязательно, но рекоменду-
ется. 
Однако если между ними имело место 
быть лишь сожительство и свои отноше-
ния они не регистрировали в государ-
ственных органах или ранее не проводили 
венчание в храме, то необходимо заклю-
чить мусульманский брак (никях). 

2) Если Ислам принял только муж, а жена 
является женщиной из числа людей Пи-
сания, то их ранее официально заклю-
ченный законный брак будет считаться 
действительным, но рекомендуется за-
ключить мусульманский брак (никях). 

3) Если жена приняла Ислам, а муж остал-
ся в своей прежней религии, то решение 
Совета таково:
• если это случилось до супружеской 

близости сразу после заключения 
брака, то необходимо сразу же рас-
торгнуть брак, 

• если это произошло после супруже-
ской близости, то с принятием Исла-
ма у женщины сразу наступает после-
разводный период (‘идда)�, в течение 
которого она не должна иметь интим-
ных отношений с супругом и должна 
дожидаться принятия им Ислама. 
Если муж принимает Ислам до исте-
чения этого срока, то их ранее офи-
циально заключенный законный брак 
будет считаться действительным, но 
рекомендуется провести обряд бра-
косочетания по канонам Ислама (ни-
кях). Если имело место быть лишь со-
вместное сожительство, которое не 
было зарегистрировано официально 
в государственных органах, то не-
обходимо заключить мусульманский 
брак (никях).  

• если это произошло после близости 
и послеразводный период (‘идда) по-
сле принятия Ислама истек, а муж так 
и не стал мусульманином, то боль-
шинство ученых, среди которых бо-
гословы шафиитского, маликитско-
го и ханбалитского правовых школ 
(мазхабов), считают, что их брак, за-
ключенный до Ислама, расторгается 
(фасх) и женщине впредь не разре-
шается оставаться со своим прежним 
мужем и допускать его к себе. Спе-
циальной процедуры развода в этом 
случае нет. Богословы-ханафиты счи-
тают, что брак расторгается (фасх) 
лишь по решению шариатского судьи 
(кадый) либо муфтия, который спер-
ва предлагает мужу принять Ислам, 
и если тот соглашается, то сохраняет 
их ранее официально заключенный 
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законный брак. Если муж не согла-
шается, то шариатский судья (кадый) 
либо муфтий выносит решение о рас-
торжении брака (тафрик). Совет счи-
тает предпочтительным следование 
мнению большинства ученых (шафи-
итов, маликитов, ханбалитов или ха-
нафитов) в данном вопросе. 

Однако в некоторых случаях шариатский 
судья (кадый), местный муфтий либо ква-
лифицированный имам, который рассма-
тривает данную проблему и принимает 
во внимание все обстоятельства конкрет-
ного случая, вправе руководствоваться 
мнением ученых-правоведов считавших, 
что жена может продолжать полноцен-
ную супружескую жизнь со своим мужем 
и дожидаться принятия им Ислама и по-
сле истечения послеразводного перио-
да (‘идда) столько времени, сколько для 
этого потребуется. Брак в таком случае 
будет иметь законную силу, но не будет 
считаться непоколебимым, то есть жена 
в любое время может обратиться к шари-
атскому судье (кадый), муфтию, либо ква-
лифицированному имаму с просьбой при-
нять решение об их разлучении, даже не 
имея на то веских причин. В этом вопросе 
ученые опираются на решение повели-
теля правоверных, когда одна женщина 
приняла Ислам, а ее муж нет, и она была 
в замешательстве. ‘Умар ибн аль-Хаттаб 
постановил: “Если хочет, пусть расстает-
ся с ним, а если хочет — пусть остается у 
него”. Также данное мнение опирается на 
решение ‘Али ибн Абу Талиба, Ибрахима 
ан-Нахаʻи, аш-Ша‘би и Хаммада ибн Абу 
Сулейман, ас-Сан‘ани, аш-Шавкани, ибн 
аль-Кайима и др. Делается это для того, 
чтобы не отвратить женщину от принятия 
Ислама, если она будет знать, что ей при-
дется расстаться с мужем, который бли-
зок к вере, к тому, чтобы принять Ислам, 
и который не препятствует ей соблюдать 
религиозные предписания. 
С подробным богословским исследова-
нием по данному вопросу можно ознако-
миться в приложении к богословскому за-
ключению № 4/20.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к богословскому заключению № 4\20

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СЛУЧАЕ 
ПРИНЯТИЯ СУПРУГОЙ ИСЛАМА

Актуальность данного исследования про-
диктована возросшим интересом людей к 
религии Ислам в последнее время. Число 
мусульман с каждым годом неуклонно рас-
тет. Согласно статье ведущего государ-
ственного информационного агентства 
ТАСС, «...к 2050 году доли христиан и му-
сульман в населении планеты почти срав-
няются, а к 2070 году мусульмане будут 
составлять большинство»�. Несомненно, 
причиной тому является как высокая рож-
даемость, которая наблюдается во многих 
мусульманских странах, так и постоянный 
рост числа новообращенных мусульман. 
Среди новообращенных большинство со-
ставляют женщины, причем, по некоторым 
данным, пропорции 4:1�. 
Случаи принятия Ислама замужними хри-
стианками в последнее время становятся 
достаточно частым явлением. В связи с этим 
необходимо определить правовой статус 
таких браков в Исламе. Что делать ново-
обращенной мусульманке в таком случае? 
Расторгается ли ее брак с мужем-иновер-
цем сразу после принятия ею Ислама или 
необходимо, чтобы решение было переда-
но в компетентный орган (шариатский суд) 
при Духовном управлении мусульман для 
определения дальнейшей судьбы такого 
брака? Каковы социальные и шариатские 
последствия, если они решат сохранить 
свой брак и не расторгать его? На все эти 
и многие другие вопросы необходимо дать 
соответствующее разъяснение, которое со-
ответствовало бы шариатским нормам, при-
нимало во внимание законодательство РФ 
и учитывало интересы обоих супругов при 
вынесении решения. 
Случаи, когда супруга становилась му-
сульманкой, а ее муж не принимал Ислам, 
происходили еще во времена праведных 
халифов, живших после смерти пророка Му-
хаммада (да благословит его Всевышний и 
приветствует), и достаточно подробно рас-

сматривались учеными-правоведами того 
периода. 
Методология исследования опирается на 
аяты Священного Корана, хадисы пророка 
Мухаммада (да благословит его Всевышний 
и приветствует), высказывания сподвижни-
ков, табиʻинов, основоположников четырех 
богословско-правовых школ (мазхабов) и их 
последователей, а также на богословские 
исследования международных организа-
ций, специализирующихся на издании фетв. 

АЯТЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

1. “Не женитесь на язычницах, пока те не 
уверуют. Несомненно, верующая рабыня 
лучше, чем язычница, даже если та очень 
понравилась вам. И не выдавайте замуж за 
язычников, пока те не уверуют. Несомнен-
но, верующий раб лучше, чем язычник, даже 
если он очень понравился вам. Они при-
зывают вас в Ад. Всевышний же приглаша-
ет (зовет) вас к Раю и прощению с Его по-
зволения. Он разъясняет людям знамения, 
возможно, они призадумаются” (Св. Коран, 
2:221). 
Из аята следует, что мусульманка может 
выйти замуж только за мусульманина. В 
этом нет ни сомнений, ни разногласий. Му-
сульманину нельзя жениться, кроме как на 
мусульманке или (с некоторыми условиями) 
на представительнице людей Писания — 
христианке или иудейке�. Данный аят яв-
ляется основным аргументом большинства 
ученых-богословов, среди которых пред-
ставители четырех правовых школ (мазха-
бов), считавших, что мусульманка после 
принятия ею Ислама не может оставаться 
в браке с иноверцем и он (брак) незамед-
лительно� либо по решению шариатского 
судьи (кадый, муфтий)� расторгается, если 
в течение послеразводного периода (ʻидда) 
муж так и не принял Ислам. 

2. “Верующие, если к вам придут [бывшие 
язычницами] уверовавшие и переселивши-
еся [из Мекки в Медину] женщины, то ис-
пытайте их [намерения и нет ли у них злого 
умысла]. Аллаху (Богу) лучше кого бы то ни 
было известно об их вере. Если вы убеди-
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АЛЯУТДИНОВ ИЛЬДАР 
РИФАТОВИЧ,
Муфтий Москвы, главный имам 
Московской соборной мечети, проповедник 
Московской Мемориальной и Соборной мечетей.

1. Послеразводный период (ʻидда) исчисляется тремя менструальными циклами (примерно три месяца), которые в том числе показывают, есть ли у женщины беременность от прежнего мужа или нет. Для тех, у кого нет месячных (по старости или иным причинам), разводный 
период продолжается ровно три месяца (см. Св. Коран, 65:4). Если женщина беременна, то завершением разводного периода для нее (после получения одного из трех разводов от мужа) будет рождение ребенка, даже если это произойдет через день после получения первого, 
второго или третьего разводов (см. Св. Коран, 65:4). URL: https://umma.ru/protsess-rastorzheniya-musulmanskogo-braka-razvod-talak/
2. URL: https://tass.ru/obschestvo/1877469 
3. Малашенко Алексей Демография ислама (продолжение) // Россия и мусульманский мир. 2006. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demografiya-islama-prodolzhenie (дата обращения: 09.07.2020). 
4. Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации постановил, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь 
в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. Подробнее, см.: Богословское заключение № 5\19 “Межконфессиональные браки”, URL: http://dumrf.ru/. 
5. Так считали богословы маликиты, шафииты и ханбалиты. См.: аш-Шафи‘и М. Аль-Умм [Основа]. В 8 т. Бейрут: аль-Ма‘рифа, 1990. Т. 4. С. 287; ас-Савий А. Хашия ас-Савий ‘аля аш-шарх ас-сагыр. Каир: аль-Маʻариф. Т. 2. С. 422; Ибн Кудама М. Аль-Мугни [Обогащающий]. В 10 
т. Каир: аль-Кахира, 1968. Т. 7. С. 154. 
6. Так считали богословы ханафиты. См.: аль-Кясани. Бадаи‘у ас-сонаи‘ фи тартиби аш-шараи‘ [Редкостные искусства в упорядочении законодательства]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1986. Т. 2. С. 336. 
7. См.: Ас-Саис. А. Тафсир аят аль-ахкям [Толкование правовых аятов Священного Корана]. Каир: аль-‘Асрия, 2002. С. 760-762. 
8. ʻАбдуллах аль-Джудейʼ — председатель Европейского Совета по фетвам и исследованиям. Родился в 1959 г. в селе Яхуди, неподалеку от города Басры (Ирак). В 12 лет начал обучаться шариатским дисциплинам у известных в то время ученых. В 15 лет был назначен имамом 
мечети в городе аз-Зубейр и проработал на этой должности два года. Затем отправился в Кувейт для продолжения своего обучения. В Кувейте восемь лет работал имамом в Министерстве религиозных дел и четыре года руководил отделом разработки первой электронной 
версии программы “Сунна Пророка”, права которой принадлежат компании “ас-Сахр”. В 1993 г. переехал в Великобританию, в город Лидс и основал там собственный центр научных исследований. Проживает там по настоящее время. Является автором свыше 50 различных 
научных трудов по исламской юриспруденции, хадисоведению, корановедению и др. URL: https://ar.wikipedia.org/wiki/عيدجلا_فسوي_نب_هللا_دبع ; https://www.shamela.ws/index.php/author/1920. 
9. См.: Сборник богословских исследований Европейского совета по фетвам и исследованиям. Т. 2. С. 196, 197. 
10. См.: ат-Тирмизи М. Ас-сунан ат-Тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: Бейт аль-афкяр ад-давлия, 1999. С. 201, хадис № 1142. 
11. Абу ʻАбдуллах Малик ибн Анас аль-Асбахи (713–793 гг. по григор.) — известный богослов, основатель одного из суннитских мазхабов, факых (правовед), мухаддис (хадисовед). Родился, вырос и умер в Медине. Его наиболее известными учениками были аш-Шафиar
и, Мухаммад аш-Шайбани. Является автором [первого в истории] свода преданий (хадисов) пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) [дошедшего до наших дней] “аль-Муватто”. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдаю-
щихся ученых]. В 25 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1985. Т. 7. С. 150. 
12. Абдур-рахман аль-Авза‘и (707–774 гг. по григор.) — один из знаменитых мусульманских факыхов (правоведов). Среди его трудов известны “ас-Сунан” и “аль-Масаиль”. См.: https://umma.ru/namaz-sovershaemyj-v-obuvi/ 
13. Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и (767–820 гг. по григор.) — выдающийся богослов и мухаддис (хадисовед). Родился в Газе (Палестина) в 150 году по мусульманскому летосчислению. На протяжении жизни аш-Шафи‘и побывал во всех центрах богословской мысли того 
времени. Обучался у самых известных ученых в Мекке, Медине, Йемене, Ираке (Куфе). В Медине аш-Шафи‘и повстречал одного из самых главных учителей своей жизни — имама Малика ибн Анаса. Трудов по мусульманскому праву, хадисоведению и хадисам у великого бого-
слова немало, среди них: “аль-Худжя”, “аль-Умм”, “аль-Муснад”, “ас-Сунан”, “ар-Рисаля” и др. Умер в последнюю пятничную ночь месяца Раджаб в 204 г. Более подробно см.: https://umma.ru/imam-ash-shafi-i/. 
14. Ахмад ибн Ханбаль (164–241 гг. по хиджре; 780–855 гг. по григор.) — известный богослов, мухаддис (хадисовед), основатель одного из суннитских мазхабов. Родился и умер в Багдаде. С раннего детства занимался богословием и изучением хадисов. В поиске знаний, со-
бирая пророческое наследие, посетил Куфу, Басру, Мекку, Медину, Йемен, Шам и многие другие научные центры своего времени. Автор множества трудов, центральное место среди которых занимает свод хадисов “аль-Муснад”. Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхаля. Му‘джам 
аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]. В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 1. С. 261, № 1887. 
15. Абу Яʻкуб Исхак ибн Ибрахим аль-Марвази (778–853 гг. по григор., г. Нишапур) — богослов, мухаддис (хадисовед), автор книги “аль-Муснад”. Его учениками были Ахмад ибн Ханбаль, Мухаммад аль-Бухари и др. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания 
выдающихся ученых]. Т. 11. С. 359. 
16. См.: ат-Тирмизи М. Ас-сунан ат-Тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. С. 201, хадис № 1142. 
17. Там же. С. 201, хадис № 1143. Имам ат-Тирмизи сказал: “В иснаде (цепочке передатчиков) этого хадиса нет ничего плохого”. 
18. См.: Ибн Маджа М. Ас-сунан ибн Маджа [Свод хадисов имама Ибн Маджа]. Рияд: Бейт афкяр давлия, 1999. С. 217, хадис № 2009. Сахих (достоверный); Ахмад ибн Ханбаль. Аль-муснад ахмад ибн ханбаль [Свод хадисов имама Ахмада ибн Ханбаля]. Бейрут: ар-Рисаля, 1998. 
Т. 5. С. 323, хадис № 3290. 
19. Абу Бакр Мухаммад ибн Муслим аз-Зухри (671–741 гг. по григор.) — табиʻин, богослов, факых (правовед), историк. Автор книги “аль-Муснад”, в котором 2200 хадисов. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 5. С. 336. 
20. См.: Имам Малик. аль-Муватто. Рияд: Бейт афкяр давлия, 2004. С. 327, хадис № 2367. 
21. Там же. С. 327, хадис № 2368.
22. Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак (704-767 г. по григор.). Табиʻин, мухаддис (хадисовед), историк. См.: аз-Захаби Ш. Сияр аль-а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. Т. 7. С. 34. 
23. Мухаммад ибн ‘Абдуль-бакый аз-Заркани (1645–1710 гг. по григор.) — египетский ученый, факых (правовед), мухаддис (хадисовед). Написал подробный комментарий к книге имама Малика “аль-Муватто”. 
Считался одним из выдающихся знатоков терминологии хадисов, основ исламского права и вероучения. См.: ‘Умар Рида Кахаля. Му‘джам аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]. 
Бейрут: ар-Рисаля, 2003. Т. 10. С. 124. 
24. См.: аз-Заркани М. Аш-шарх аз-заркани ‘аля аль-муватто имам Малик [Комментарии аз-Заркани к своду хадисов аль-Муватто имама Малика]. Каир: ас-Сакафа ад-динийя, 2003. Т. 3. С. 238. 
25. Абу ‘Умар Юсуф ибн ‘Абдуллах ан-Намари (978–1070 гг. по григор.) — генеалог, богослов, факых (правовед). Изучал философию. Автор многих трудов по жизнеописанию пророка Мухаммада 
(да благословит его Всевышний и приветствует), исламскому праву, терминологии хадисов, биографии ученых и др. Написал комментарий к книге имама Малика “аль-Муватто”. 
См.: Ибн Хазм. Муʻджам ансаб аль-ʻараб [Собрание генеалогии арабов]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1983. С. 300–302. 
26. См.: Ибн ‘Абдуль-барр. Аль-Истизкар [Запоминание]. Бейрут: аль-Кутуб аль-ʻильмия, 2000. Т. 5. С. 519. 
27. См.: Имам Малик. Аль-Муватто. С. 328, хадис № 2369. 
28. Иджтихад (араб. داهتجإ — усердие, старание) — применение мусульманским ученым-правоведом усилий, направленных на вынесение богословско-правового решения в каком-либо вопросе. 
Иджтихад применяется в тех вопросах, относительно которых в Священном Коране или Сунне отсутствуют прямые указания. Человек, занимающийся иджтихадом, именуется муджтахидом. 
См.: URL: https://umma.ru/termini/idzhtihad 

тесь, что они уверовали, тогда не возвра-
щайте их безбожникам. Ни они (женщины) 
не дозволены им, ни они (язычники-мужчи-
ны) не дозволены им. Дайте им [язычникам-
мужьям от которых они убежали] то, что 
они потратили на них [верните свадебный 
подарок (махр)]. И нет на вас [мусульмане-
мужчины] греха, если вы женитесь на них, 
если передадите им их вознаграждение 
(свадебный подарок). [Если же чья-то из 
вас, мусульмане, жена решит отречься от 
веры и перейти на сторону язычников, то] 
не держите [жен-]безбожниц за ожерелье 
(не удерживайте их). Попросите [вернуть 
обратно] потраченное [на них, то есть сва-
дебный подарок, махр], и пусть они (языч-
ники) [чьи жены убежали к мусульманам, 
также] попросят [у вас, мусульмане] то, что 
потратили [ранее на своих жен]. Таково 
положение, установленное Аллахом (Бо-
гом). Он рассудил между вами. Аллах (Бог) 
Всезнающ и бесконечно Мудр” (Св. Коран, 
60:10). 
Аят также является аргументом у боль-
шинства ученых-богословов, считавших, 
что в случае принятия супругой Ислама 
она не может более оставаться с мужем-
иноверцем и их брак будет считаться рас-
торгнутым. Это понятно из слов: “Если вы 
убедитесь, что они уверовали, тогда не воз-
вращайте их безбожникам”�.
В ходе анализа данного аята нельзя не отме-
тить мнение нашего современника, учено-
го-богослова ʻАбдуллаха аль-Джудейʼ�, ко-
торый в результате детального и глубокого 
изучения этого аята в контексте данного во-
проса заключил: “Что же касается 10-го аята 
суры “аль-Мумтахана”, то в нем говорится о 
тех случаях, когда муж является воюющим 
(мухариб, участвующим в военных действи-
ях против мусульман) и ненавистно отно-
сящимся к вере своей жены. Категорически 
недопустимо трактовать этот аят без учета 
содержания других аятов и многочислен-
ных хадисов. Данный коранический текст 
как раз таки указывает на то, что в случае 
нетерпимого и ненавистного отношения 
супруга-безбожника к своей жене, приняв-
шей Ислам, она имеет полное право уйти от 
него, и не будет на ней за это греха”�. 
То есть он полагает, что мужей мусульма-
нок, которые не принимают Ислам, не сле-
дует считать воюющими (мухариб), если он 
позволяет ей соблюдать заповеди Аллаха 
(Бога) и не принуждает ее отказываться 
от веры. Данный аят, по его мнению, пове-
ствует о конкретном историческом факте, 

происходившем во времена пророка Му-
хаммада (да благословит его Всевышний и 
приветствует), и проводить аналогию (кыяс) 
с сегодняшним днем, в условиях мирного 
сосуществования мусульман с немусульма-
нами, следует лишь в случае непримири-
мого отношения супруга-иноверца к своей 
супруге-мусульманке и Исламу в целом. 

ХАДИСЫ ПРОРОКА МУХАММАДА 
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО ВСЕВЫШНИЙ 
И ПРИВЕТСТВУЕТ)

1. “Пророк (да благословит его Всевышний 
и приветствует) вернул свою дочь Зейнаб 
ее мужу, Абу ‘Асу ибн Рабиʼ [после того как 
он принял Ислам и переселился в Медину], 
заключив при этом новое бракосочетание 
и потребовав передать новый махр (сва-
дебный подарок)”��. Имам ат-Тирмизи в 
комментарии к этому хадису сказал следу-
ющее: “Этот хадис — слабый. Практическое 
применение этого хадиса у ученых-бого-
словов состоит в том, что если женщина 
приняла Ислам раньше своего мужа, а муж 
стал мусульманином спустя некоторое вре-
мя, до истечения послеразводного периода 
(‘идда), [их брак будет считаться действи-
тельным и] муж имеет больше прав на нее 
[чем кто-либо другой]”. Так считал имам 
Малик ибн Анас��, Авза‘и�� , аш-Шафи‘и��, 
имам Ахмад ибн Ханбаль�� и Исхак ибн Ра-
хавейхи��,��. 
В другом риваяте сказано: “Пророк (да 
благословит его Всевышний и приветству-
ет) вернул свою дочь Зейнаб Абу ‘Асу ибн 
Раби‘и спустя шесть лет, скрепив их брачные 
узы прежним бракосочетанием [которое 
было у них до принятия ими обоими Исла-
ма] и не став заключать нового бракосоче-
тания”��. “Пророк (да благословит его Все-
вышний и приветствует) вернул свою дочь 
Зейнаб Абу ‘Асу ибн Раби‘и спустя два года 
[после того как тот принял Ислам], скрепив 
их брачные узы прежним бракосочетанием 
[которое было у них до принятия ими обо-
ими Ислама]”��. 

2. От Ибн Шихаба аз-Зухри�� передается, 
что женщины во времена пророка Мухам-
мада (да благословит его Всевышний и 
приветствует) принимали Ислам и не име-
ли возможности совершить хиджру, а их 
мужья оставались безбожниками. Среди 
таких женщин была дочь аль-Валида ибн 
аль-Мугыра, которая приняла Ислам в день 
взятия Мекки. Она была женой Сафвана ибн 

Умайи, который покинул Мекку, когда Про-
рок вошел туда [с мусульманами в 9-м году 
хиджры]. 
Пророк (да благословит его Всевышний 
и приветствует) пригласил его в Мекку и 
предложил принять Ислам, но он отказал-
ся, так как хотел получить время для того, 
чтобы убедиться, что Ислам — истина. Про-
рок (да благословит его Всевышний и при-
ветствует) предоставил ему четыре месяца 
для обдумывания. Сафван ибн Умайя при-
сутствовал в сражениях Хунайн и Таиф бу-
дучи безбожником, в то время как его жена 
была мусульманкой. Пророк (да благосло-
вит его Всевышний и приветствует) не стал 
разлучать их. Когда Сафван принял Ислам, 
она продолжила оставаться его женой на 
основе того бракосочетания, которое они 
заключили ранее��. 
Ибн Шихаба аз-Зухри сказал: “Разница во 
времени между принятием Ислама Сафва-
ном и его супругой было примерно два ме-
сяца”��. Ибн Исхак�� считает, что было при-
мерно четыре месяца. 
Имам аз-Заркани�� в своих комментариях к 
этому хадису постарался объединить эти 
два мнения, сказав, что ее послеразводный 
период (‘идда) не истек по причине того, что 
она была беременной��. Ибн ‘Абдуль-барр��, 
комментируя хадис, сказал следующее: “Ха-
дис указывает, что Сунной в данном вопро-
се является то, что [их брак будет считаться 
действительным и] муж имеет больше прав 
на нее [чем кто-либо другой], пока не исте-
чет ее послеразводный период (‘идда). Так 
считали имам Малик, аш-Шафи‘и и их по-
следователи”��. 

3. “Передается, что Умму Хаким, которая 
была женой ‘Икримы ибн Абу Джахля, 
приняла Ислам в день взятия Мекки. Ее 
муж покинул Мекку, когда Пророк вошел 
туда [с мусульманами в 9-м году хиджры] 
и отправился в Йемен. Умму Хаким от-
правилась к нему и призвала его принять 
Ислам. Он [выслушав ее] принял Ислам. 
Когда ‘Икриму увидел Пророк, он вско-
чил от радости [и устремился к нему]. Они 
продолжили оставаться мужем и женой 
на основе того бракосочетания (никях), 
которое заключили ранее”��.
Как видно из вышеприведенных хадисов, 
при жизни пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) не было 
ни одного эпизода, когда после приня-
тия Ислама одним из супругов посланник 
Всевышнего говорил о необходимости 
расторжения брака. Что касается утверж-
дения о послеразводном сроке (ʻидда) за 
который муж должен обдумать — принять 
или не принимать ему Ислам (в последнем 
случае брак будет расторгнут), то по это-
му поводу также нет никаких подтвержде-
ний в Сунне пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Всевышний и приветствует). 
Данное положение (о трех менструальных 
циклах) является иджтихадом�� большин-
ства ученых-богословов, основанным на 
том, что ʻИкрима и Сафван приняли Ис-
лам до истечения послеразводного пери-
ода (ʻидда) их жен. Что касается хадиса, 
переданного в сборнике ат-Тирмизи, то, 
несмотря на его достоверность, они счи-
тают его отмененным 10-м аятом суры 
“аль-Мумтахана”.
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ВАКАНСИИ

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ПОВАРА, 
УБОРЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ
Работодатель: 
Компания по изготовлению го-
товой пищевой продукции
Регион: 
Город Химки, город Лобня
Условия работы: график 6/1, 
смена 1500 руб. с дальнейшим 
карьерным ростом. Бесплатное 
питание и униформа. Требуется 
патент и необходимые к нему 
документы. 
Контактное лицо: 
8-982-222-22-52, Далер,
8-926 117-00-78, Михаил.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ФАСОВЩИК 
НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Работодатель: 
Сеть «Братья Караваевы»
Регион: Москва. 
Место работы: м. Сходненская.
Виды работ: 
сборка, упаковка заказов (про-
дукты питания), расклейка сти-
керов, помощь в упаковке гото-
вой продукции, поддержание 
чистоты на рабочем месте.  
Требования: 
рассматриваются кандидаты без 
опыта работы, аккуратность, ак-
куратность, внимательность, от-
ветственность
Условия работы: 1300-1400 
руб./день, 1400-1500 руб./ночь, 
официальное оформление, вы-
плата заработной платы без за-
держек, бесплатное питание, 
бесплатная униформа, карьер-
ный рост, помощь в оформлении 
медицинской книжки.
Зарплата: от 32 000 руб. 
Телефон для связи:
 879060605521, 
89060605530.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ПЕКАРЬ / ТЕСТОМЕС 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
Работодатель: 
Сеть «Братья Караваевы»
Регион: Москва. 
Место работы: м. Сходненская.
Виды работ: работа в кондитер-
ском/пекарском цехах пищевого 
производства, поддержание чи-
стоты на рабочем месте. 
Требования: рассматриваются 
кандидаты без опыта работы, 
аккуратность, трудолюбие, вы-
носливость, исполнительность, 
ответственность.
Условия работы: График ра-
боты 5/2, 6/1 (дневные сме-
ны с 7:00-19:00), официальное 
оформление, выплата заработ-
ной платы без задержек, бес-
платное питание, бесплатная 
униформа, карьерный рост.
Зарплата: от 32 000 руб. 
Телефон для связи:
 879060605521, 89060605530.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

КОНДИТЕР 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
Работодатель: 
Сеть «Братья Караваевы»
Регион: Москва. 
Место работы: м. Сходненская.
Виды работ: работа в кондитер-
ском/пекарском цехах пищевого 
производства, поддержание чи-
стоты на рабочем месте. 
Требования: рассматриваются 
кандидаты без опыта работы, 
аккуратность, внимательность.
Условия работы: График ра-
боты 5/2, 6/1 (дневные смены), 
официальное оформление, вы-
плата заработной платы без за-
держек, бесплатное двухразовое 
питание, бесплатная униформа, 
шкафчики с ключом, компенса-
ция расходов на медицинскую 
книжку. 
Зарплата: от 32 000 руб. 

Телефон для связи:
 879060605521, 89060605530.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ПОВАР ГОРЯЧЕГО
ЦЕХА НА 
ПРОИЗВОДСТВО 
Работодатель: 
Сеть «Братья Караваевы»
Регион: Москва. 
Место работы: м. Сходненская.
Виды работ: приготовление 
продукции в горячем цеху, со-
блюдение чистоты и порядка на 
рабочем месте.
Требования: рассматриваются 
кандидаты без опыта работы, 
аккуратность, внимательность.
Условия работы: график ра-
боты 5/2, 6/1 (дневные смены), 
ставка от 1400 руб. в день, офи-
циальное оформление, выплата 
заработной платы без задер-
жек, бесплатное двухразовое 
питание, бесплатная униформа, 
шкафчики с ключом, компенса-
ция расходов на медицинскую 
книжку. 
Зарплата: от 36 000 руб. 
Телефон для связи:
879060605521, 89060605530.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ПОВАР 
ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА /ЗАГОТОВКИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
Работодатель: 
Сеть «Братья Караваевы»
Регион: Москва. 
Место работы: м. Сходненская.
Виды работ: приготовление 
продукции в горячем цеху, со-
блюдение чистоты и порядка на 
рабочем месте.
Требования: рассматриваются 
кандидаты без опыта работы, 
аккуратность, внимательность.
Условия работы: График ра-
боты 5/2, 6/1 (дневные смены), 
ставка от 1300 руб. в день, офи-
циальное оформление, выплата 
заработной платы без задер-
жек, бесплатное двухразовое 
питание, бесплатная униформа, 
шкафчики с ключом, компенса-
ция расходов на медицинскую 
книжку. 
Зарплата: от 33 000 руб. 
Телефон для связи:
 879060605521, 89060605530.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ШТУКАТУРЫ-
ОТДЕЛОЧНИКИ 

Работодатель: 
Строительная компания по от-
делке фасадов зданий с исполь-
зованием механизированных 
процессов.
Регион: г. Курган.
Виды работ: отделочные работы.
Условия работы: предоставля-
ется жилье и питание. 
Зарплата: 30 000 — 80 000 руб. 
в зависимости от выработки.
Контактное лицо: 
8-908-005-76-14 
(WhatsApp, Viber), 
Куаныш Нажманов.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ШТУКАТУР
Работодатель: 
Компания «Строй-Стафф». Ком-
пания занимается оптимизаци-
ей бизнес-процессов крупных 
федеральных компаний в сфе-
ре аутсорсинга, лизинга и аут-
стаффинга персонала. В нашей 
компании открыты вакансии в 
сфере строительства. У наших 
сотрудников есть возможность 
стабильно зарабатывать даже 
в тех регионах, где наблюда-
ется тяжелая ситуация с рабо-
чими местами. Мы стремимся 
поддерживать и обеспечивать 
своих сотрудников достойны-
ми условиями труда на вахте, 
предоставляем все необходимое 
для работы и отдыха персонала. 
Нам важно, чтобы сотрудники 
чувствовали себя как дома, для 
этого мы предоставляем ком-
фортные условия проживания. 
Кроме трудоустройства мы ор-
ганизуем бесплатный проезд на 
вахту и выдаем спец. одежду.
Регион: Москва/Московская об-
ласть.
Виды работ: выполнение нор-
мы штукатурки стен механизи-
рованным способом — 20 м² за 
смену 10 часов. По выполнению 
нормы, сотрудник предоставля-
ет на контроль мастеру.
Условия работы: бесплатное 
проживание в 15 минутах от 
объекта. Работа вахтовым мето-
дом, минимум 45 смен. 
Требования: наличие всех до-
кументов на работу. 
Зарплата: 270 руб/час, заработ-
ная плата выплачивается еже-
недельно, испытательный срок 
с фиксированной часовой опла-
той. 
Место работы: г. Москва метро 
Бабушкинская ул. Шушенская д. 
8 (жилой комплекс «Ты и Я»).
Контактное лицо:
89255258281, Елизавета, 
менеджер по персоналу.
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ВАКАНСИИ

НУЖНА РАБОТА?
ЗВОНИТЕ!

+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

СРОЧНО НУЖНЫ: 

БРИГАДЫ 
ОТДЕЛОЧНИКОВ
Работодатель: ООО «Строй 
Крафт» — российская строи-
тельная компания, осуществля-
ющая свою деятельность с 2016 
года и реализующая проекты 
в Санкт-Петербурге и Петро-
заводске, преимущественно на 
рынке жилой недвижимости.
Регион: Санкт-Петербург, Мо-
сква.. 
Виды работ: отделка квартир 
(полы, стены, потолки, балконы, 
лоджии), отделка МОП (стены, 
полы, потолки).
Условия работы: оплата без за-
держек; проживание, инстру-
менты и расходные материалы 
предоставляем. Также сотруд-
ничаем с гражданами СНГ, по-
мощь в оформлении документов. 
Требования: знание технологии 
производства работ; опыт рабо-
ты с большими объемами; каче-
ственное выполнение.
Зарплата: сдельная оплата труда. 
Контактное лицо: 
8-921-936-18-31, 
hr@scraft.spb.ru. 
Татьяна, менеджер подбору 
персонала

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КОРПУСОВ 
БОЛЬНИЦЫ 
В КОММУНАРКЕ
Регион: Москва, м. Коммунарка, 
Теплый Стан, Юго-Западная.
Виды работ: Для работы на 
строительстве корпусов боль-
ницы в Коммунарке требуются 
сварщики.
Условия работы: график рабо-
ты: 6/1, 8-часовой рабочий день, 
временная работа на 3-6 месяце, 
рассматриваются граждане РФ и 
СНГ с опытом работы. 
Зарплата: от 2500 руб. смена.
Телефон для связи: +7 915 446-

53-33. Контактное лицо: Вик-
тор Юрьевич.
СРОЧНО НУЖНЫ: 

САНТЕХНИКИ 
НА ПОСТРОЙКУ 
БОЛЬНИЦЫ 
В КОММУНАРКЕ
Регион: Москва, м. Коммунарка, 
Теплый Стан, Юго-Западная.
Виды работ: Для работы на 
строительстве корпусов боль-
ницы в Коммунарке требуются 
сантехники. 
Условия работы: график рабо-
ты: 6/1, 8-часовой рабочий день, 
временная работа на 3-6 месяцев. 
Рассматриваются граждане РФ и 
СНГ с опытом работы от 1 года. 
Зарплата: от 2500 руб. смена.
Телефон для связи: 
+7 915 446-53-33. 
Контактное лицо: 
Виктор Юрьевич.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ОПЕРАТОР-
КОМПЛЕКТОВЩИК/
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 
Работодатель: компания ООО 
«Комплект Ресурс». 
Вид деятельности компании: 
производство прочих комплек-
тующих и принадлежностей для 
автотранспортных средств.  
Необходимое количество со-
трудников: 50 человек. 
Регион: Работа в городе Санкт-
Петербург.
Виды работ: Работа на сбороч-
ной линии, сборка комплекту-
ющих для автотранспортных 
средств.
Условия работы: опыт работы не 
требуется. Проводим обучение 
для новых сотрудников, режим 
работы: 5/2, дневные и ночные 
смены. Предоставляется пита-
ние и спецодежда. Служебная 
развозка от станции метро Про-
спект Просвещения. Организа-
ция предоставляет рассрочку 
для оформления патента. Ока-

зываем помощь в оформлении 
всех необходимых документов.
Зарплата: оклад 25200 руб. + 
премия. Организация ежемесяч-
но оплачивает НДФЛ за патент 
сотрудника.
Контактное лицо: 
+7 (921) 969-19-15, 
+7 (921) 865-92-93 (WhatsApp).

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ОПЕРАТОР СТАНКА
Работодатель: Фабрика «ВИА 
ФЕРРАТА» производит широкий 
ассортимент механизмов транс-
формации (из металла) для ме-
бельной промышленности. Сайт  
www.viaferrata.su. 
Регион: Московская обл., Щел-
ковский р-н, деревня Никифоро-
во, ул. Соборная, вл. 22.
Условия работы: мы гаранти-
руем стабильность заработной 
платы, оформление в соответ-
ствии с ТК РФ, корпоративный 
транспорт, дотации на обеды. 
Зарплата: от 35 000 руб. 
Контактное лицо: 
8 (495)744-70-29 доб. 1200; 
8 (968) 663-63-43.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

КОМПЛЕКТОВ-
ЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
ФАСОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИКИ 
СОЛЕНИЙ
Работодатель: 
Компания Naturel green пригла-
шает на собственное производ-
ство комплектовщиков, упаков-
щиков, фасовщиц на линию по 
производству квашеной капусты, 
корейской морковки и солений.
Регион: Московская область, 
Дмитровский район, деревня 
Матвеево. 
Условия работы: предоставляем 
бесплатное проживание в обще-
житии со всеми необходимыми 
удобствами, оплачиваем проезд 
до работы. Доплата в месяц 3500 
рублей. График работы 7/0 по 12 
часов. Официальное оформле-

ние. Можно без патента.
Зарплата: 40 000 руб. 
Контактное лицо: 
89265915253 (вотсап, 
телеграм, вайбер). Павел.

СРОЧНО НУЖНЫ: 

ОВОЩЕВОДЫ
Работодатель: ГК Солид
Регион: г. Усть-Катав, Челябин-
ская область
Виды работ: Работы в теплице и 
сбор овощей (огурцы, помидоры)
Условия работы: график смен и 
режим отдыха- 6/1
Зарплата: 130 руб в час при вы-
полнении нормы выработки
Контактное лицо: 
Михаил 89266300944, 
Колл центр 8 499 430 0087

СРОЧНО НУЖНЫ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Работодатель: 
ООО «Северная Компания»
Регион: Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.
Виды работ: Помощь по строи-
тельным работам (каменщик, бе-
тонщик арматурщик), земляные 
работы.
Условия работы: 5/2 с 8.00 до 
17.00, час — перерыв на обед. 
Есть возможность переработок 
(оплачиваются дополнитель-
но). Зарплата без задержек. 
выплачивается 3 раза в месяц. 
Трудоустройство официальное. 
Выдается спецодежда. Помощь 
иностранным гражданам при по-
лучении патента.
Зарплата: При необходимости 
делаем зарплатную карту. Зар-
плата обсуждается с начальни-
ком участка, переработки опла-
чиваются.
Контактное лицо: 
тел: (812)777 79 88 , доб 1045, 
моб:+7 (921)576 75 06, 
Булычева Елена

СРОЧНО НУЖНЫ: 

УБОРЩИЦЫ
Работодатель: «НТЦ Азурит»
Регион: Москва, м. Менделеев-
ская.
Виды работ: 
поддержание внешней терри-
тории в надлежащем виде.
Условия работы: ст. метро Мен-
делеевская. График работы 6/1 
с 9.00 до 18.00. Официальное 
оформление.
Требования: гражданство РФ, 
СНГ, наличие документов.
Зарплата: 30 000- 32 000 руб. 
(без задержек).
Телефон: 
8-968-890-21-21 (WhatsApp)
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присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
 карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500

Помоги и ты тоже!


