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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

В РОССИИ
АМНИСТИРОВАНЫ
102 000 ТАДЖИКСКИХ
МИГРАНТОВ

С 24 марта по 25 апреля 2017 года в Российской Федерации была объявлена амнистия
для граждан Таджикистана, которые имели ограничение во въезде в Российской Федерации по п.4 и 8 ст.26 ФЗ№114. По итогам миграционной амнистии 102 000 граждан
Республики Таджикистан получили возможность въезда в Россию. По мнению отдельных экспертов, времени для ее полноценного проведения было выделено недостаточно.
Вопрос возможности продления амнистийный кампании остается открытым.

Президент Федерации мигрантов России, Вадим Викторович Коженов отметил, что
«любая миграционная амнистия, пусть даже и краткосрочная, - это огромный шаг к урегулированию и легализации всех миграционных процессов. А в легализации мигрантов
заинтересовано, в первую очередь, само государство, ведь, это и дополнительные налоги, и сокращение преступности, и решение многих медицинских проблем, связанных
с мигрантами».

НОВОСТИ
ХАМИД КАРЗАЙ: МИР В АФГАНИСТАНЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ
РОССИИ, США И КИТАЯ
«Конфликт в Афганистане может быть
урегулирован только при объединении
усилий России, США и Китая», - заявил
экс-президент ИРА Хамид Карзай на
Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул,
что афганский конфликт не может быть
решен военным путем.

27 апреля 2017 года Хамид Карзай провел встречу в Посольстве
ИГ Афганистан с представителями МОО «Афганской диаспоры»,
женским комитетом афганской диаспоры, со студентами, обучающимися в России, на которой подробно остановился на текущей ситуации в Афганистане; рассказал о встрече с российским
министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в ходе которой
обсуждались вопросы региональной безопасности и международного взаимодействия по афганской тематике.
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НОВОСТЬ

МЕЖДУ РОССИЕЙ И УЗБЕКИСТАНОМ НАЧАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Между Россией и Узбекистаном начало действовать специальное соглашение об оргнаборе и привлечении граждан на временную работу. Документ определяет порядок отбора граждан Узбекистана, желающих поработать на территории Российской
Федерации, а также ответственность министерств и ведомств двух стран по организации централизованной трудовой миграции. Это позволит защитить гастарбайтеров
от аферистов и рабства в России, а также защитит их права. Работодатели же получат
сотрудников, которые прошли отсев на родине.
Узбекистан традиционно является главным поставщиком трудовых мигрантов для
России. По данным на 1 февраля 2017 г., в нашу страну въехало около 1,5 млн узбеков.
Это в три раза больше, чем из всех стран Евросоюза вместе взятых. В основном граждане Узбекистана едут именно работать, а заработанные средства переводят к себе на
родину. Так, по официальным данным, в 2016 г. физические лица перевели из России в
Узбекистан более 2,7 млрд долларов. По этому показателю Узбекистан — лидер среди
всех стран СНГ.
По новому международному соглашению участвовать в отборе на право работать в
России смогут только граждане старше 18 лет. При этом мигранты должны будут соблюдать все уже действующие правила: право на проживание в России должно быть

оформлено надлежащим образом, должен быть патент на трудовую деятельность.
Но участники организованного отбора будут иметь приоритет при трудоустройстве
в России.
«Признаётся приоритет организованного набора и привлечения граждан Республики
Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в РФ перед другими формами занятости трудящихся мигрантов», — говорится в тексте соглашения.
Курировать оргнабор будет специальное агентство при Министерстве труда Узбекистана. Именно оно должно организовать обучение сограждан по программам российского Минобразования. Агентство будет организовывать медицинское освидетельствование, а также проверять квалификацию и опыт работы трудовых мигрантов.
На территории России трудовых мигрантов из Узбекистана должно контролировать
Министерство труда и социальной защиты. Оно будет собирать с российских работодателей информацию о наличии вакансий, характере работы, заработной плате, необходимой квалификации работников. И все эти данные будут отправляться партнёрам
в Узбекистан, которые и будут подыскивать у себя кандидатов на эту работу.
Особое внимание в документе уделяется работодателям, которые намерены приглашать к себе мигрантов из Узбекистана. У них обязательно должны быть места для
проживания приезжих. Причём условия такого жилья должны соответствовать действующим в России санитарно-гигиеническим нормам. Гарантированная оплата труда
для мигрантов должна быть не ниже прожиточного минимума. Работодатель в обязательном порядке должен заключить договор с отправляющей стороной, где будут
прописываться все нюансы пребывания гражданина Узбекистана в России.
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РАБОЧИЕ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ЗАРАНЕЕ БУДУТ ЗНАТЬ, ГДЕ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ В РОССИИ,
СКОЛЬКО ИМ БУДУТ ПЛАТИТЬ И ГДЕ ОНИ БУДУТ ЖИТЬ. В УЗБЕКИСТАНЕ ИХ БУДУТ ОТБИРАТЬ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И БЛАГОНАДЁЖНОСТИ.

В РОССИИ НАХОДИТСЯ
ПОЧТИ 10 МЛН МИГРАНТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 9,7 МЛН ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОЛЬГА КИРИЛЛОВА.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ МИГРАНТОВ
ОТКРЫЛСЯ В ИРКУТСКЕ

13 АПРЕЛЯ В ИРКУТСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МИГРАНТОВ. ЕЖЕДНЕВНО ОН СМОЖЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ БОЛЕЕ 100
ЧЕЛОВЕК.

Из них 25,4% — украинцы, 15,6% — граждане Узбекистана, 9% — Таджикистана. Еще
один процент составляют прибывшие из Вьетнама и Турции.
В 2016 году в РФ въехало более 16,4 млн иностранцев и лиц без гражданства. В основном это граждане стран СНГ — 69,3%. При этом 11,4% въезжающих — пенсионеры,
8,9% — несовершеннолетние. В основном мигранты в качестве цели приезда указывают частный визит (39,9%) и работу по найму (22,4%). За нарушение миграционного законодательства в 2016 году из страны были выдворены 55 200 человек, каждый
третий был депортирован.
В МВД добавили, что из всех находящихся в России мигрантов разрешение на трудовую миграцию есть только у 38,8% — около 3,8 млн человек. В основном трудовые
мигранты проживают в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростовской и Белгородской областях.

В режиме электронной очереди мигранты смогут оформлять заявки на патенты, дающие право трудовой деятельности, полисы страхования, направления в медучреждения и проведение онлайн-тестирования на знание русского языка, истории и культуры
России. Там же планируется организовать работу кадрового агентства и медпункта,
оформлять разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство
России, вести первичный миграционный учёт.
В 2016 году в Иркутскую область для работы прибыли 60 тысяч иностранных гражданин, за три месяца этого года — 17 тысяч. В прошлом году управление по делам
миграции ГУ МВД приняло к рассмотрению более 30 тысяч заявлений на оформление
патента, из них 21713 – от граждан Узбекистана, 5707 – от граждан Таджикистана.

Источник: Национальный акцент

Подробнее: www.irk.ru/news/20170413/migrant/
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В ГОСДУМЕ РФ СОЗДАН
ПОДКОМИТЕТ ПО МИГРАЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ГОСУДМЫ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ПОДКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ «ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ» .
Комитет Госдумы по делам национальностей создал подкомитет по совершенствованию законодательства в сфере регулирования миграционных процессов, заявил
глава комитета Ильдар Гильмутдинов. «Есть предложение создать подкомитет комитета Госдумы по делам национальностей «По совершенствованию законодательства
в сфере регулирования миграционных процессов». Считаю, надо поддержать… так
как мы не можем оставаться в стороне от этой темы», — заявил Гильмутдинов в ходе
заседания. Члены комитета единогласно поддержали данное предложение в ходе заседания комитета. Ранее он заявлял, что российским властям стоит уделить больше
внимания проблеме мигрантов. Говоря о финансировании национальной политики,
депутат отметил, что в рамках бюджета комитета на 2017 год разработана новая государственная программа. «Могу с удовольствием сказать, что если по каким-то позициям средства уменьшаются, то по данной программе, возможно, оттого что она
новая, средства увеличиваются. Если в текущем году — 1,4 миллиарда рублей, то на
2017 год запланировано 2 миллиарда на реализацию восьми направлений в рамках
этой программы», — подчеркнул депутат.

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/migration/20170422/1022127337/gosduma-sozdanpodkomitet-migratsionnomu-zakonodatelstvu.html

ЧИСЛО ПАТЕНТОВ, ВЫДАННЫХ
ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ
В МОСКВЕ, С НАЧАЛА
ГОДА ВОЗРОСЛО НА 21%
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ЧИСЛО ПАТЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2017 ГОДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАНЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ, ВЫРОСЛО НА 21% К ПОКАЗАТЕЛЮ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ПРОШЛОГО ГОДА, СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ 18 АПРЕЛЯ.

Всего за первые три месяца текущего года Московским миграционным центром (ММЦ)
выдано 85 тыс. патентов. Центр за это время принял более 107 тыс. заявлений на выдачу патента в режиме «одного окна», что на 13 % больше, чем в январе-марте 2016
года. По словам руководителя департамента экономической политики и развития
Владимира Ефимова, продолжающаяся успешная легализация трудовых мигрантов в
Москве, о которой свидетельствуют данные ММЦ за первый квартал текущего года,
стала возможной благодаря комплексу принятых в этом направлении мер и их активной реализации. В частности, в Москве установлен прозрачный порядок оформления
патентов, из которого полностью исключены незаконные посредники, а информирование будущего трудового мигранта о порядке работы в Москве проводится с опережением и начинается еще до прибытия в Россию. «Москва с удовольствием принимает
тех, кто готов законно работать на благо экономики города и прикладывает все усилия, чтобы процесс оформления патента для профессионалов из ближнего зарубежья
был беспроблемен и понятен», - сказал В.Ефимов.

Подробнее: interfax.ru
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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ И АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
24 АПРЕЛЯ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ. ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА.
Открыл встречу председатель Комиссии, председатель Конгресса Молдавских Диаспор и общественной организации «Поддержка трудящихся мигрантов Москвы» А.В.
Калинин, который поприветствовал собравшихся и огласил повестку дня. В своем выступлении на тему «Основные проблемы реализации «миграционной амнистии 2017
г.» для граждан республик Молдовы и Таджикистана» А.В. Калинин напомнил, что
миграционная амнистия в отношении граждан Таджикистана действует с 25 марта по
24 апреля, Молдовы до 12 мая 2017 года. В течение этого месяца таджикские и молдавские мигранты в России могут легализовать свое пребывание на российской территории. Амнистия распространяется на тех граждан Таджикистана и Молдовы, которые
на сегодняшний день находятся в РФ и у которых истек срок временного пребывания.
Им продлят срок временного пребывания на 90 дней. В конце своего выступления А.В.
Калинин подчеркнул важность сотрудничества по вопросам миграции и указал на значимость координации усилий с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и другими профильными комиссиями Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы.
Директор Центра миграционных исследований (ИНП РАН) Д.В. Полетаев в своем докладе «Противодействие торговле людьми в России. Опыт профилактических мероприятий» подчеркнул, что людей ставших жертвами преступников, которых под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы вывозили за границу. Зачастую
жертвы обмана не осведомлены о потенциальных опасностях. Оказавшись, в полной

Подробнее: www.fmr-online.ru/2017/04/26/sostoyalas-rabochaya-vstrechakomissii-po-migratsionnoj-politike-i-adaptatsii-migrantov-soveta-podelam-natsionalnostej-pri-pravitelstve-moskvy/

НАЧАЛЬНИК ММЦ В САХАРОВО
РАССКАЗАЛ О ПОМОЩИ
ПОИСКА РАБОТЫ МИГРАНТАМ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ФАДН

НАЧАЛЬНИК ММЦ В САХАРОВО РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК УСТРОЕНА БИРЖА ТРУДА ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ЗА ДВА ЧАСА МОЖНО
СПОКОЙНО ОФОРМИТЬ ПАТЕНТ.

18 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФАДН.
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ БЫЛ УТВЕРЖДЕН 29 МАРТА.

В рамках заседания начальник Управления организации обслуживания
Многофункционального миграционного центра в Сахарово (ММЦ) Николай
Дуванков рассказал о работе Центра.
Он отметил, что ММЦ на сегодня является единственной легальной точкой
входа на московский рынок труда. Соответственно, первым обязательным
шагом иностранного гражданина, прибывшего в Москву на заработки, является обращение в Центр для получения
трудового патента.
Здесь гарантировано оформление необходимого для получения патента
пакета документов в комфортных условиях за короткое время, без очередей и посредников. В течение двух
часов посетителям оказывают полный
комплекс услуг, включая нотариальный перевод паспорта, приобретение
полиса добровольного медицинского
страхования (ДМС), фотографирование и дактилоскопию, медицинское
освидетельствование, сдачу экзаменов
по русскому языку, истории и основам
законодательства Российской Федерации. Начальник Управления ММЦ
также акцентировал внимание на востребованности такой услуги учреждения как Биржа труда — содействие иностранным гражданам в поиске работы.
По статистике Центра, ежедневно каж-

В Общественный совет были включены
эксперты по вопросам национальной
политики, языкознания, этноконфессиональных отношений. В их числе: президент Федерации мигрантов России
Коженов Вадим Викторович, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Леокадия Дробижева; ректор
государственного института русского
языка имени Пушкина Маргарита Русецкая; митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл; вице-президент Конгресса еврейских религиозных
общин и организаций России Зиновий
Коган; журналист и востоковед Евгений
Примаков; первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов и другие.
Открывая мероприятие, заместитель
руководителя ФАДН России Павел Семенов отметил, что 28 марта был утвержден состав Общественного совета,
а решение о его создании – важный шаг
в повышении открытости деятельности
Агентства и укреплении конструктивного диалога между государством и обществом. «Мы рады, что вы, люди неравнодушные и ответственные, обладающие
немалым профессиональным и жизнен-

дый десятый трудовой мигрант, получивший патент, обращается на биржу.
Более трети из них выражают желание
работать в сфере строительства, передает пресс-служба ММЦ.
«Центр учитывает интересы не только
трудовых мигрантов, но и московских
работодателей, и москвичей в целом.
Руководителям предприятий, принимающим на работу гражданина с патентом, гарантировано, что мигрант
здоров и у него нет проблем с законом.
Москвичи, в свою очередь, могут быть
уверены: рядом с ними живут и работают люди, знающие русский язык, соответственно, способные быстро интегрироваться в среду для оказания услуг
на должном уровне», — резюмировал
Николай Дуванков.
В заседании также приняли участие
представители органов исполнительной власти Москвы, бизнес-сообщества, лидеры общественных организаций, эксперты.

зависимости от так называемых «работодателей», они вынуждены заниматься противозаконной деятельностью, либо подвергаются иным формам эксплуатации. Следует содействовать созданию, укреплению и расширению национальных фондов для
предоставления компенсации пострадавшим. Необходимо оказывать материальную,
медицинскую, психологическую и социальную помощь. Также надо информировать
людей, попавших в такие ситуации о наличии медицинских и социальных услуг и другой соответствующей помощи и обеспечить им полную возможность пользоваться
ими. При предоставлении помощи пострадавшим следует уделять внимание тем, кто
испытывает особые потребности, обусловленные характером причиняемого ущерба
или факторами. В ходе беседы были обозначены и другие проблемы, связанные с миграцией — несоблюдение законов представителями бизнес-сообщества, финансовая,
юридическая, языковая безграмотность приезжих, медицинская незащищённость.
Подводя итоги встречи, А.В. Калинин поблагодарил всех присутствующих, а также
подчеркнул, что следует уделять большое внимание миграционным потокам в РФ из
стран ближнего зарубежья, процессам миграции из стран дальнего зарубежья, а также внутренней миграции.

ным опытом, высоким авторитетом, готовы к активной работе в Общественном
совете. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным во имя достижения общей цели – укрепления
единства многонационального народа
России», - отметил заместитель руководителя. Председателем Общественного
совета был выбран академик-секретарь
отделения историко-филологических
наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН
им. Миклухо-Маклая, профессор, доктор исторических наук Валерий Тишков. Его заместителем - руководитель
центра исследования межнациональных
отношений института социологии РАН,
доктор исторических наук, профессор
Леокадия Дробижева.
Также в заседании приняли участие заместитель директора Департамента
Правительства Российской Федерации
по формированию системы «Открытое правительство» Максим Прохоров,
начальник отдела по формированию
общественных советов ФКУ «Аппарат Общественной палаты Российской
Федерации» Павел Толпегин и представитель Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Екатерина Волкова.

Подробнее: www.fmr-online.ru/2017/04/18/sostoyalos-pervoe-zasedanieobshhestvennogo-soveta-pri-fadn/
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«РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В ПОТОКЕ МИГРАНТОВ
ИЗ ТЕХ СТРАН, ГДЕ ИХ ПЕРЕИЗБЫТОК»
О ТОМ, КАК ВАЖНА РОЛЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСЛОМ РТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИМОМУДДИН МИРЗОЕВИЧ САТТОРОВ
– с точки зрения их вклада в страну, в
ее экономику. Ведь деньги, которые мигранты переводят в свои страны – это
не социальные выплаты или дотации,
это то, что они заработали своим трудом. Порой очень тяжелым.

ИМОМУДДИН МИРЗОЕВИЧ
САТТОРОВ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РТ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Имомуддин Мирзоевич, Вы являетесь Чрезвычайным и Полномочным послом РТ в Российской
Федерации уже три года. Многое ли
изменилось за это время?
- Конечно, за три года была проведена большая работа. Одна из основных
задач, которая стояла и стоит передо
мной – это защита прав и интересов
граждан Таджикистана на территории
Российской Федерации, координация
с правительственными органами, министерствами и ведомствами. За это
время произошло много изменений в
миграционной политике, в вопросах
интеграции трудовых мигрантов – изменений в лучшую сторону – и в законодательстве, и в трудоустройстве,
и в других вопросах. Это результат
совместной работы органов власти,
общественных организаций, ведомств,
различных представительств и, в том
числе, посольств. Мы видим, что меняется отношение к трудовым мигрантам, но предстоит еще очень большая
работа. Последние годы идет процесс
упорядочивания трудовых мигрантов.
Такой процесс должен быть управляем,
и он становится управляем, благодаря
усилиям правительства РФ.
Мы благодарны РФ за предоставленную возможность нашим трудовым
мигрантам работать и зарабатывать,
но надо понимать, что в условиях глобализации – это нормально, что люди
едут работать и жить в те страны, где
есть возможность работать. Люди живут там, где есть работа. И к этому
надо относится нормально – это просто
один из факторов развития стран. Важно отметить, что трудовые мигранты
не только зарабатывают деньги, чтобы отправлять их себе домой –вопрос
«денежных переводов» сейчас крайне
активно обсуждается в СМИ и не только - наши мигранты вносят положительный вклад в экономику стран, где
они работают: они платят налоги, преображают город, с их помощью реализуются крупные проекты. Надо с этой
точки смотреть на трудовых мигрантов

- Вы долгие годы Вы работали в
Европе, есть ли какой-то положительный опыт, который мы можем у них позаимствовать?
- Сейчас это не модно прививать опыт
Европы, но чему поучиться в Европейских странах есть. При этом и европейцам есть чему поучиться у нас.
Современный мир очень «тесный» благодаря информационным технологиям,
благодаря тому, что люди стали более
мобильными – за последние годы «миграционная подвижность» заметно
активизировалась. При этом мало в
каких странах можно встретить тот поток трудовых мигрантов, который сейчас работает на территории РФ. Опыт
совместного проживания огромного
количества людей разных национальностей – это и уникальный опыт СССР.
Что касается европейского опыта, то,
например, в Германии у них был послевоенный опыт трудовой миграции, когда нужно было восстанавливать разрушенную страну, и Германия пригласила
трудовых мигрантов. Ведь, как сейчас
принято выражаться, «гастарбайтер»
- это немецкое слово (Gastarbeiter), означающее «рабочий гость». Тогда трудовые мигранты приехали в Германию
из разных стран мира, и каждый внес
свой вклад в восстановление экономики в самые короткие сроки. Они были
частью это «экономического чуда».
Так вот в Германии все трудовые мигранты учили немецкий язык – это
было организовано государством и находилось под его контролем и на его
финансировании. Мигранты в Германии должны были проходить профессиональную подготовку – эта работа
проводилась в плотном сотрудничестве частного сектора и государства.
Предприниматели были заинтересованы готовить высококвалифицированных специалистов, а государство из
поддерживало в этом.
Учитывая, как быстро развиваются
все новые направления экономики, то
очень важна гибкая подготовка квалифицированных специалистов. В наших
условиях этого не хватает – обучения
не во время работы, а подготовка квалифицированных рабочих. Помимо
работы необходимо обучение языку,
обычаям и традициям страны. Нужна
политика интеграции трудовых мигрантов в это общество. Нужно научить
людей в новых экономических и культурных условиях жить. И тут нужна
поддержка государства. Если мы займемся этим процессом, а не бросим их
заниматься этим самим, то это принесет
пользу в первую очередь государству.
Трудовой мигрант не должен быть сра-

зу – в первой стадии - объектом какихто доходов – сертификаты, патенты,
страховка, - надо ему помочь или хотя
бы не мешать, чтобы он смог интегрироваться в общество. Все органы власти должны иметь эту концепцию. Как
я вижу, то все к этому и идет.
- Сейчас больше приезжают с
семьями?
- Да, такая тенденция есть. Любой человек не может жить без семьи долго,
и если люди приезжают с семьями – то
значит они приезжают сюда не на заработки, а чтобы остаться жить. Наш
народ очень трудолюбивый. В нашей
истории любовь к труду заложена в нашей культуре и традициях – с детства
нас воспитывают таким образом.
В последнее время сложилось такое
мнение, что если мигрант – то обязательно таджик. Я должен всех разочаровать – граждане Таджикистана
составляют не более 10% на всей тер-

ритории РФ – если всех мигрантов
10-12 млн., но наших граждан около
800-900 тысяч. Это не много, далеко
не большая часть. Ведь у нас республика маленькая – всего 8 млн человек, из
них активная часть – больше половины.
И они же не все в Москву переехали,
кому-то и в Таджикистане надо работать. Поэтому рассуждения о «таджикизации» российского общества – это
всего лишь политическая риторика.
Большая часть трудовых мигрантов находится в Москве, из крупных городов
- Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск и другие индустриальные города.
- Недавно прошла миграционная амнистия для граждан Таджикистана. Каковы ее результаты?
- С 25 марта по 24 апреля было проведено мероприятие по легализации
граждан РТ, которые имели ограничение во въезде в РФ по п.4 и 8 ст.26
ФЗ№114. За этот период около 10 тысяч таджикских граждан, находящихся
на территории РФ прошли легализацию и получили возможность на законных основаниях оформлять разрешительные документы для пребывания и
трудовой деятельности. В общем, по
итогам данного мероприятия 102 тысячи граждан РТ, которые ранее по указанной статье были в списке «запретников», получили возможность въезда
в Россию.

- С законодательной точки зрения изменения мы видим, а как,
по-вашему, можно изменить отношение людей к трудовым мигрантам?
- Вот, например, все москвичи и гости
столицы, когда проходят по красивым
и чистым бульварам и мимо красивых
зданий центра Москвы - и не только,
им стоит вспомнить, чьими руками это
сделано. В том числе, и руками трудовых мигрантов. Поэтому нужно говорить о том, какой вклад они вносят в
улучшение нашего быта.
И эти люди платят налоги – ведь трудовой патент – это налог. И это огромные
суммы, которые идут на пенсии, на социальные проекты, на развитие города
и его структур, на здравоохранение и
прочее. И если мы с этой точки зрения
посмотрим, то и имидж у трудовых мигрантов будет совсем иной, чем был и
пока еще остается особенно у СМИ.
Россия - многонациональное государство. И всегда было таковым. И Совет-

ский Союз был сильным государством
благодаря политике интернационализма, толерантности к другим народам,
проживающим на территории.
Вот мы недавно отмечали день Победы – эта была победа всего советского
народа. И только потому что мы были
вместе, мы победили. 54 героя Советского Союза были из Таджикистана!
Таджикистан потерял около 20% населения за годы войны. Каждый третий из тех, кого призвали, не вернулся… Мы до сих пор хороним солдат,
которые здесь положили свои головы.
Никогда не надо об этом забывать – в
победу над фашизмом большой вклад
внесли деды и прадеды тех трудовых
мигрантов, которые работают сегодня
в России.
Терроризм или преступник он не имеет
национальность. Нельзя какие-то народы или страны отождествлять с терроризмом. Это большая ошибка. Надо
развивать чувство толерантности,
чтобы мы были терпимы к тем людям,
которые с нами рядом живут. Все народы имеют право на достойную жизнь!
Нужно возрождать дух дружбы между
народами, который был очень развит в
советское время.
- Чтобы Вы пожелали Федерации мигрантов России?
- Успехов, удачи, настойчивости и сил
в защите прав интересов простых мигрантов.
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«ПРИЕЗЖИЕ АДАПТИРУЮТСЯ ПО-РАЗНОМУ:
КТО-ТО БЫСТРЕЕ, КТО-ТО МЕДЛЕННЕЕ,
ВСЕ ВРЕМЯ НУЖНО ВЕСТИ РАБОТУ,
ПОМОГАТЬ И НАПРАВЛЯТЬ»
О СЛОЖНОСТЯХ И НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» РАССКАЗАЛ РОВШАН РАГИМОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ФМР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ РЕГИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОНГРЕССА.
- Как происходила работа в рамках Всероссийского
Азербайджанского конгресса?
- У нас на протяжении многих лет была неформальная сеть - во всех регионах были лидеры, которые помогали азербайджанцам адаптироваться в России – решали вопросы с документами, с работой, проживанием, образованием, здоровьем. Сейчас они – председатели региональных отделений - взяли на себя
эту тяжелую ношу – работать с людьми. Кто-то может даже сказать, что это неблагодарная работа, но
они помогают людям не ради благодарности. Мы развивали эту сеть многие годы, и теперь - когда человек приезжает из Азербайджана - он приезжает не в совсем чужое место, а уже к знакомым, друзьям,
родственниками. Все помогают друг другу, кто чем может: решить бытовые проблемы, обустроить жилье,
устроить ребенка в сад или школу, приезжающему помогают правильно вести себя в новых условиях, соблюдать законы, традиции, нормы. В рамках ВАК у нас были разделены полномочия, у каждого была своя
зона ответственности: кто-то взаимодействовал со СМИ, кто-то решал вопросы с администрацией, кто-то
общался с правоохранительными органами.

Самая важная задача
Конгресса заключалась в налаживании взаимопомощи.
Сейчас даже если бы не стало бы ВАК – люди все равно уже
организованы! Но деятельность Конгресса
не прекращается: дел очень много. Приезжие адаптируются
по-разному: кто-то быстрее, кто-то медленнее, все время
нужно вести работу, помогать и направлять.

РОВШАН РАГИМОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ФМР
- Ровшан Исмаилович, как долго вы занимаетесь проблемами мигрантов?
- До создания Всероссийского Азербайджанского конгресса,
ещё при СССР, я работал на Ульяновском Автомобильном заводе, был заместителем начальника управления кадров. Я всегда
работал с людьми - еще тогда в 185 году в Ульяновске у меня
было полторы тысячи человек в подчинении, и со всеми надо
было вести работу, помогать решать проблемы каждого.
А 5 марта 2001 года при поддержке президентов Российской
Федерации Владимира Путина и Азербайджана Гейдара Алиева был создан Всероссийский Азербайджанский конгресс
(ВАК), в рамках которого я продолжил заниматься адаптацией
теперь уже соотечественников и их интеграцией в российское
общество.
В ВАК я с 2002 года, то есть практически стоял у истоков организации. Будучи заведующим отделом регионально-организационной работы занимался адаптацией приезжающих в разных частях страны, создавал региональные отделения.

За годы существования
организации мы создали
множество подразделений,
чтобы наши соотечественники
могли интегрироваться
в общество, быть не изгоями,
а нормальными гражданами,
поскольку есть родина
историческая, а есть – Родина
с большой буквы,
где все мы живем - Россия.

- Расскажите о вашей работе в рамках
Федерации мигрантов России?
- Что касается ФМР, здесь большой работы в регионах пока не проводилось, все еще только предстоит.
Я так подробно рассказывал о деятельности Конгресса, потому что в Федерации мигрантов России нас
ждет та же работа. Только раньше я работал с земляками-азербайджанцами, а теперь, будучи главой
Комитета регионального развития, буду уже более масштабно работать со всеми мигрантами, которые
сегодня проживают в России.
Мы планируем собрать в единый Совет тех, кто уже много лет живет и работает в России, чтобы они, используя свой опыт, работали с приезжающими, помогали своим лидерам, а те, в свою очередь – своим
соотечественникам. И все это предстоит скоординировать мне.

Важно понимать, что в России все мигранты,
независимо от национальности, живут в «общем доме» - под
общей крышей - в одной стране, значит, нам необходимо создать единую систему адаптации и социализации для всех них – люди
должны знать, куда обращаться, если у них возникают
вопросы или проблемы. Для этого и нужна работа
ФМР в регионах.
Так как у меня уже есть опыт, которого у других пока нет, я был выбран Федерацией мигрантов России,
чтобы взять это направление в свои руки, готовить специалистов на местах, в тех регионах, где эта работа
пока не налажена.
В этом вопросе Федерация мигрантов России – это своеобразный буфер между государством и людьми
– при этом, если задача государства – это адаптация мигрантов, то наша задача - это помочь в этой адаптации, подсказать, направить.
- Каким образом Вы планируете проводить региональное развитие
Федерации мигрантов России?
- Помощь Федерации мигрантов России очень нужна в регионах – ведь с каждым годом там сосредоточенно все большее количество мигрантов, которым нужна поддержка. Работа по региональному развитию
будет идти поэтапно: на начальном этапе Федерация мигрантов России начнет подготовку работы филиалов в Подмосковье, Санкт-Петербурге и ленинградской области. Дальше – уже будем открывать филиалы
в более отдаленных городах.
- У Вас огромный опыт – может ли, например, практика многонационального Советского Союза
пригодиться Вам сегодня?
Раньше, еще в СССР, были дома дружбы, передачи, посвященные творчеству народов Кавказа, Средней Азии
– а сейчас такого нет. Нам надо заполнять эту нишу, но это требуем времени и усилий. Мы кинули клич,
люди на местах готовы, а значит, надо скоординироваться под флагом Федерации и активно работать.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО
РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.
КОМУ НУЖЕН ПАТЕНТ
НА РАБОТУ В РОССИИ?
Трудовой патент нужен всем безвизовым иностранцам за исключением
граждан стран, входящих в список
стран Евразийского экономического
союза: Беларуси, Казахстана, Армении
и Киргизии.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ
ПАТЕНТА НА РАБОТУ
С 2015 года трудовой патент на работу в РФ для иностранных граждан
имеет территориальную привязку, т.е.
в патенте на работу указывается территория его действия. Это значит, что
легально работать по патенту можно
исключительно на территории, которая указана в документе.

ВАЖНО!
Иностранный гражданин не может
работать в Москве и московской области по одному патенту, так как
патент предоставляет Вам право
осуществлять трудовую деятельность только на территории того
субъекта Российской Федерации, в
котором был выдан.

Однако в соответствии с действующим законодательством иностранный
гражданин имеет права получить два
патента для осуществления трудовой
деятельности по каждому субъекту РФ
(Москва и московская область) по одному патенту.
Если иностранный гражданин при проверках будет выявлен на работе по
патенту, оформленным в другом регионе, на него наложат штраф в размере
от 5 до 7 тысяч рублей с выдворением
из территории Российской Федерации.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ
В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ
С 2015 года в трудовом патенте для
осуществления трудовой деятельности указывается специальность. Соответственно, легально работать по
патенту иностранный гражданин может исключительно по той профессии,
которая указана в документе.

ВАЖНО!
Если иностранный гражданин будет трудиться по профессии, не
указанной в его патенте, он получит штраф от 5 до 7 тысяч рублей
с выдворением из РФ.

ключительно на тот период, за который
был внесён авансовый платёж. Внести
этот платеж можно на несколько месяцев вперед, но не более, чем на год.
Соответственно, патент на работу иностранный гражданин может неоднократно продлевать на период не более
12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со
дня выдачи.

ВАЖНО!
Для продления патента до 12 месяцев очень важно своевременно вносить авансовый платеж, в случае
неуплаты или просрочки авансового платежа за патент на работу
даже на 1 день, трудовой патент
будет автоматически аннулирован и станет недействительным.

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ
ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ
ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД
РАБОТЫ В РОССИИ,
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТРАНЫ?
Да! Не выезжай из территории Российской Федерации иностранный гражданин за 15 дней до окончания срока
действующего патента имеет права
подать документы, установленные законом для продления и получения нового патента.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ
НА РАБОТУ?
С 2015 года патент на работу иностранному гражданину оформляется
и выдается в ГУВМ МВД (бывш. ФМС).
Иностранный гражданин может самостоятельно подать документы для
оформления и получения трудовой
патент на работу на территории Российской Федерации в подразделениях
Управления по вопросам миграции ГУ
МВД РФ, так и в многофункциональный
центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).

ВАЖНО!
Если ВЫ оформляли и получали патент на работу через посредника,
помните, что патент на работу
выдается государственными органами лично вам в руки. Патент кроме Вас никто не может получить!
Вы всегда можете проверить действительность вашего патента.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПАТЕНТА НА РАБОТУ
ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА

Остерегайтесь мошенников! Рекомендуем вам обращаться только в проверенные организации и предварительно изучать отзывы о предоставлении
услуг этими организациями.

Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно
продлять – своевременно вносить авансовый платёж НДФЛ за работу по патенту. Патент считается продлённым ис-

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Для того чтобы получить патент на работу в Российской Федерации иностран-

ный гражданин должен предоставить в
Управление по вопросам миграции ГУ
МВД РФ необходимый пакет документов, установленными законодательством с заявлением на выдачу патента.

ПОДРОБНАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ПАТЕНТА:
ПО ПРИБЫТИЮ
В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ.
В самолете, в поезде, на пароходе либо
в пункте пропуска через границу России
Вам выдадут миграционную карту. Она
состоит их двух частей, которые нужно
заполнить латинскими буквами или на
русском языке.
По прибытии в Российскую Федерацию
Вам необходимо предъявить представителю пограничной службы России Ваш
паспорт и обе заполненные части миграционной карты; одну часть миграционной карты после отметки Вы оставляете себе. В ряде российских аэропортов
была введена электронная информационная система, позволяющая осуществлять автоматизированное заполнение
миграционных карт в кабинах паспортного контроля.

ВАЖНО!
Миграционная карта, которую необходимо всегда иметь при себе
вместе с паспортом, дает Вам
право находиться на территории
России до 90 дней в течении 180
дней.
В случае потери карты в течении
3 дней необходимо обратиться в
территориальное подразделение
УВМ МВД России по месту вашего
нахождения за получением дубликата (бесплатно).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
В течении 7 дней после того, как Вы
приехали в Россию Вам необходимо
встать на миграционный учет (регистрация).

ВАЖНО!
В соответствии с законодательством установлен более длительный срок пребывания без постановки на миграционный учет
(регистрация) для граждан Таджикистана (15 дней), Казахстан, Белоруссии, Армении и Кыргызстан
(30дней).
Миграционный учет (регистрация) – это уведомление УВМ МВД
России о том, что Вы прибыли в
место своего пребывания на территории России.

ОСОБЕННОСТИ
МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН.
Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЗС,
куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанностей получать разрешение на работу и патент в государствах
– членах союза. Срок пребывания
мигранта на территории государства
трудоустройство определяется сроком
действия трудового договора, но не
более 2-лет.
Вся процедура по постановке на миграционный учет (регистрация) по месту
пребывания осуществляет Принимающая сторона, которая должна уведомить о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.
Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица
без гражданства (имеющая вид на жительство), а также юридические лица,
их филиалы или представительство, у
которых иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.
Принимающая сторона заполняет и
передает бланк уведомления о прибытии в территориальное подразделение
УВМ МВД России лично или по почте.
После постановки на миграционный
учет (регистрации) принимающая сторона передает Вам отрывную часть
уведомления о прибытии с отметкой о
постановке на учет.

ВАЖНО!
При пересечении границы обязательно указать в миграционной карте цель визита работа, если собираетесь осуществлять трудовую
деятельность на территории РФ.

ВАШЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Если целью прибытия в России является осуществление трудовой деятельности, то необходимо получить разрешительный документ (Патент).
Разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности
на территории Российской Федерации
оформляются в территориальных подразделениях УВМ МВД России.
Патент дает Вам право осуществлять
трудовую деятельность у юридических лиц, а также у физического лица.
Гражданам стран, входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссии, Казахстан, Армении и Киргизии),
работающим по трудовым договорам,
разрешения на работу и патенты не
требуются.
Граждане Таджикистана могут получать патент в нашей стране на срок до
3 лет.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВАЖНО!
С 01-января 2015 года иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в безвизовом
порядке и достигшие 18-летнего
возраста, смогут осуществлять
трудовую деятельность и находиться на основании патента как
у физических лиц, так и у юридических лиц.

ПОРЯДОК И СРОКИ
ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА
Для получения патента в течении
30-календарных дней со дня въезда
в Российскую Федерацию, иностранный гражданин лично или через уполномоченную субъектом Российской
Федерации организацию должны
представить в территориальный орган УВМ МВД Росии следующие документы;

1
2
3
4
5

6

Заявление о выдаче патента
Документ, удостоверяющий
личность (паспорт) и признаваемый в Российской Федерации в
этом качестве.
Миграционную карту с указанием работы как цель въезда в
Российскую Федерацию и с отметкой органа пограничного
контроля о въезде в Российскую
Федерацию.
Полис добровольного медицинского страхования, который
обеспечивает мигранту оказание ему экстренной медицинской помощи.
Документы,
подтверждающие
об отсутствии
у мигранта определенных
заболеваний (наркомании
и инфекционных
заболеваний), а также
ВИЧ-инфекции
Документ, подтверждающий
владение русским языком, знание истории России и основа
законодательства Российской
Федерации (сертификат о сдачи комплексного экзамена).

7

Документы о постановке в миграционный учет (регистрация) по месту пребывания.

8

Платежного документа, подтверждающего уплату налога
на доходы, физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа на период действия
патента.

9 ИНН
Нотариальный перевод
10 паспорта
случае предоставления выше
11 Ввышеперечисленных
докумен-

тов по истечении тридцати
календарных дней со дня въезда
в Российскую Федерацию необходим: документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения для
оформления патента. Сумма
составляет от 10 до 15 тысяч
рублей.

Также необходимо будет сделать
флюорографическое обследование
грудной клетки.
В случае если медкомиссия на патент
выявит у иностранного гражданина
инфекционные заболевания, которые
представляют опасность для окружающих, то иностранец, естественно,
получит отказ в выдаче патента на
работу.
По истечении 10 рабочих дней со дня
подачи документов в территориальное подразделение УВМ МВД России
для оформление разрешительных документов, выдается патент.
Патент предоставляет Вам право осуществлять трудовую деятельность
только на территории того субъекта
Российской Федерации, в котором он
был выдан.

После этого иностранному гражданину необходимо внимательно следить
за своевременной оплатой патента на
работу и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так как в случае
просрочки платежа даже на 1 день, патент автоматически будет аннулирован.

• Паспорт;

• Нотариально заверенный перевод
паспорта;
• Миграционная карта.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА
НА РАБОТУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗА РАБОТУ
БЕЗ ПАТЕНТА

Для получения патента на работу в
Российской Федерации иностранный
гражданин обязан сдать экзамен для
получения сертификата о знании русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации.
Согласно действующему миграцион-

Согласно Статье 18.10. КоАП за работу
без патента, так же как и за работу вне
субъекта РФ, на который был выдан патент, иностранному гражданину грозит
административный штраф в размере от
2000 до 5000 рублей с выдворением за
пределы РФ.

ВАЖНО!
Согласно действующим миграционным законодательствам РФ
необходимо продление миграционного учета (регистрация) на
основании патента по подтверждающим платежным документам
об уплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа на период действия патента.

ВАЖНО!
Вы можете осуществлять трудовую деятельность только в пределах того субъекта Российской Федерации, на территории которого
Вам выданы разрешения на работу
или патент, а также по профессии
(специальности, должности, виду
трудовой деятельности) и у работодателя, указанного в разрешении на работу.
Разрешительные документа на
трудовую деятельность оформляются только в территориальных
подразделениях УВМ МВД России.

Будьте бдительны: умышленное приобретение поддельных разрешительных документов ведет к уголовной
ответственности (ст.327 Уголовного
Кодекса РФ).
За нарушение иностранными гражданами правил осуществления трудовой
деятельности предусмотрена административная ответственность с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.

ному законодательству от сдачи экзамена освобождаются иностранные
граждане окончившие средние и высшие учебные заведения до 01 сентября
1991 года.
1. Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов:

•
•
•
•

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ
НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ
ДАЛЬШЕ?
После получения патента иностранному гражданину в течении двух месяцев
необходимо предоставить копию трудового или гражданского правового
договора в УВМ МВД России об трудоустройстве. В случае непредставления
договоров патент будет аннулирован.

ВАЖНО!
Работодатель в свою очередь обязан в течении трех рабочих дней
уведомить УВМ МВД России и налоговый службы о приёме иностранного гражданина на работу.

•

Лексика. Грамматика (25 заданий,
на которые отводится 15 минут);
Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
Говорение (на которое отводится 10
минут).

2. Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10 вопросами.
(15 минут)
3. Экзамен на знание основ законодательства Российской Федерации также
представляет собой 1 тест с 10 вопросами. (15 минут)

Тест на патент считается пройденным,
если иностранный гражданин даёт 60%
правильных ответов в каждом разделе
блока по русскому языку и правильно
отвечает минимум на 5 вопросов из 10 в
блоках тестирования по Истории России
и по основам законодательства РФ.
Для сдачи экзамена на получение патента иностранному гражданину потребуются следующие документы:

ВАЖНО!
За работу без патента в городе
федерального значения Москве или
Петербурге либо в Московской или
Ленинградской области, иностранный гражданин получает штраф в
размере от 5000 до 7000 рублей с
административным выдворением
за пределы РФ.

КУПИТЬ ПАТЕНТ
НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ!
Данный миграционный документ официально оформляется государственными органами и их представителями
и выдача патентов иностранным гражданам осуществляется лично в руки
иностранному гражданину.
Помните, информация о документе и о
его владельце вносится в базу данных
ГУВМ МВД только при официальном
оформлении патента на работу мигрантом.

ВАЖНО!
Если вам предлагают купить готовый
патент на работу без прохождения
тестирования и медкомиссии на патент, то будьте уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент
мигранту без этого не выдадут.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ТРУДЕ В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СТРАН
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ТРУДЕ ЕСТЬ У КАЖДОГО НАРОДА. ОНИ УЧАТ НАС РАБОТАТЬ, ТРУДИТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА, БЫТЬ УВАЖАЕМЫМИ ОКРУЖАЮЩИМИ НАС
ЛЮДЬМИ, УЧАТ, ЧТО САМО НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ: ЧТОБЫ ЧЕГО-ТО ДОБИТЬСЯ, НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ.
В АРМЯНСКОМ:
Кто трудится – тот голодным
не останется.
Как обмолотишь, так и съешь.
Какие труды, такие и плоды

Байгу выигрывает не конь,
а хороший уход за конем.
Кто работает, тот и сыт.
Что в казан положишь,
то и зачерпнешь из него

В НЕМЕЦКОМ:

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Не бравшись за топор,
избы не срубишь.
Каково испечёшь,
таково и съешь.
Без труда не вытянешь
и рыбку из пруда.
Под лежачий камень вода
не течет.
Потрудишься,
так и хлеба поешь.
Полениться – и хлеба лишиться.

В УДМУРТСКОМ:
Сам не вспашешь – плуг
не вспашет.

Ни одной овцы волк лежа
не поймал.
Со временем и терпением из стебля конопли получается рубашка.
В ТАТАРСКОМ:
Без труда и зайца не поймаешь.

В БЕЛОРУССКОМ:
У рыбака хоть мокрые бока,
зато уха наваристая.
Не замутишь воды –
не поймаешь рыбку.
Упорно трудиться – будет хлеб
в закромах водиться.
Поклонись матушке-землице,
наградит тебя сторицей.

Без воды нет жизни,
без труда – благосостояния.
Труд – зеркало человека.
В ТАДЖИКСКОМ:
От бездельника Бог
отворачивается.

В ГРУЗИНСКОМ:
Как постелешь,
так и отдохнёшь.
По достатку и еда.

В КАЗАХСКОМ:

В УЗБЕКСКОМ:

Волка ноги кормят,
чабана – его палка.
Земля красна плодами,
джигит – делами.
Руки поработают – зубам
будет работа.

Кто не сидит без дела,
тот живёт в достатке.
Землю насытишь – урожаем
вернет, не насытишь – сама
камнем станет.

По горизонтали:
1. Страна, флагшток на площади государственного флага которой занесён
в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий в мире.
3. Фамилия президента Туркмении.
7. Армянский средневековый монастырский комплекс XIII века.
8. Первый человек в космосе.
9. Азербайджанское национальное печёное изделие из теста с орехами.
10. Волшебная птица на гербе Узбекистана.
14. Маршал Советского Союза, памятник которому находится на манежной площади в Москве.
17. Украинское национальное блюдо.
18. Река в Армении, левый приток Аракса .
19. Автономная республика — эксклав азербайджанской республики.
22. Президент Республики Беларусь.
23. Орган, занимающийся охраной общественного порядка?
По вертикали:
2. Горная система на юге Центральной Азии.
4. Глава всех туркмен.
5. Древняя историческая область в Центральной Азии, в восточном
междуречье Окса (Амударья) и Яксарта (Сырдарья).
6. Основной цвет флага Киргизии.
11. Волшебный конь Урал-Батыра.
12. Столица Киргизии.
13. Какой флот создала Екатерина II?
15. Собрание священных текстов зороастрийцев,
старейший памятник древнеиранской литературы.
16. Денежная единица Украины.
20. Персидский философ, математик, астроном и поэт.
21. Город-герой, переживший блокаду.
23. Пик, горная вершина, высшая точка Тянь-Шаня и день …, праздник,
который отмечают 9 мая.
По горизонтали:
1. Азербайджан
3. Бердымухамедов
7. Аричаванк
8. Гагарин

9. шекербура
10. Хумай
14. Жуков
17. борщ

18. Азат
19. Нахичеванская
22. Лукашенко
23. полиция.

По вертикали:
2. Памир
4. Туркменбаши
5. Согдиана
6. красный

11. Акбузат
12. Бишкек
13. Черноморский
15. Авеста

16. гривна
20. Хайям
21. Ленинград
23. Победы

ОТВЕТЫ

Какие труды, такие и плоды.
На полатях лежать,
так и ломтя (и хлеба) не видать.
Без внимания как следует к земле – она вернет только семена.
В ТУРКМЕНСКОМ:

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ:
Бог в дымоход ничего
не забросит – сам заработай.
Что накрошишь в плошку,
то и выловишь ложкой.

В МОЛДАВСКОМ:

В АНГЛИЙСКОМ:
Кто хочет иметь фрукт,
тот должен залезть на дерево.
Кто хочет поймать рыбку,
тот не должен бояться
и вымокнуть.
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

КАК ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РОССИИ?

9 МАЯ 2017 РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ 72-Ю ГОДОВЩИНУ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

В этот день проходят митинги и демонстрации. Люди возлагают цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны, чествуют ветеранов и участников
тех далеких и одновременно таких близких событий.
С годами праздник обзаводился своими традициями. В 1965 году на параде, посвящённом великой дате, было вынесено знамя. Оно оставалось неизменным атрибутом
праздника, который символизировал День Победы. Это знамя и сегодня чрезвычайно
значимо: до сих пор парады пестрят красными стягами. Также неизменными цветами,
которыми сопровождается 9 Мая, стали черный и желтый – символы дыма и пламени.
Георгиевская ленточка с 2005 года является неизменным отражением благодарности
за мир и уважения к ветеранам.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ 22 ИЮНЯ 1941 Г. И ДЛИЛАСЬ ДОЛГИХ ЧЕТЫРЕ ГОДА. МНОГОЕ ПЕРЕНЕСЛИ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ЗА ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ, НО
ВСЕ-ТАКИ ОНИ ПОБЕДИЛИ. БЛАГОДАРЯ САМООТВЕРЖЕННОМУ ТРУДУ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ НА ФРОНТАХ И В ТЫЛУ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СМОГ ВЫИГРАТЬ ЭТУ ВОЙНУ.
Очень долгим и непростым был финальный рывок, который привёл к завершению военных действий с Германией. Наступать советские войска начали в районе Польши и
Пруссии в январе 1945 года. Кровопролитные битвы за Берлин привели к тому, что
СССР и союзники одержали верх над фашистами.
День Победы – это дань тяжелой цене, уплаченной предками многих из нас. По основным источникам, в Великой Отечественной Войне погибло около 26,6 млн человек. 8
мая Калинин подписал указ Верховного Совета СССР о том, что 9 Мая – День Победы –
это государственный праздник. Он был объявлен выходным днем. В 6 утра по московскому времени данный указ был зачитан по радио известным всей стране диктором
– Ю.Левитаном. В этот же день на Красной Площади в Москве приземлился самолет,
доставивший акт о капитуляции Германии.
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый военный парад. Принимал
его маршал Г.Жуков. Командовал парадом К.Рокоссовский. Маршем по Красной площади прошли полки следующих фронтов: Ленинградского; Белорусского; Украинского; Карельского. Также по площади прошёл сводный полк Военно-морского флота.
Впереди шли командиры и Герои Советского Союза, несущие флаги и знамена отличившихся в боях военных частей. В заключение военного парада на Красной площади
День Победы ознаменовался тем, что были пронесены и брошены у Мавзолея двести
знамён побежденной Германии. Только по истечении времени военный парад стал
проводиться в День Победы – 9 Мая.
В этот день миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не
щадя своей жизни, с врагами, решившими завоевать Советский Союз. Вспоминают
тех, кто трудился изо всех сил на заводах, выпускающих технику и оружие для военных. Люди голодали, но держались, так как понимали, что только от их действий
зависит будущая победа над фашистскими захватчиками. Именно эти люди выиграли
войну, и благодаря их поколению сегодня мы живем под мирным небом.

Каждый год Россия отмечает мирную
весну. Только, к сожалению, ветераны –
это наши деды и прадеды, которые еще
помнят те военные годы. Время относится безжалостно ко всем, даже к доблестным героям суровой войны. Год от года
участников тех ужасных событий становится все меньше. Но они, как и раньше,
выходят на улицу с орденами и медалями на груди. Ветераны встречаются друг
с другом, вспоминают былые времена,
поминают друзей и близких, погибших
в те годы. Память об ушедших бесценна.
Героизм победителей Второй мировой
войны невозможно оценить.
С каждым годом в день Великой Победы в рядах участников праздничного
шествия насчитывается все меньше людей, но потомки хотят помнить и знать
тех, кто спас мир от фашизма. С этой целью в 2014 году была придумана общественная акция – «Бессмертный полк».
Каждый год 9 мая во многих городах
России и ближнего зарубежья прохо-

дит эта акция, главной задачей которой
является сохранение памяти о поколении людей, живших в годы Великой
Отечественной войны. Это и военнослужащие, и работники тыла, и узники
концлагерей, и дети войны. Одним
словом, все те, кого непосредственно
коснулись события суровых лет. Участники акции проходят по городам, неся
в руках фотографии фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Нескончаемым потоком по
площадям и улицам городов в День Победы идут вместе с живыми участниками шествий погибшие во время войны
солдаты. «Бессмертный полк» состоит
из фотографий этих людей. Потомки
нашли способ, как ещё раз вспомнить
дорогих сердцу родственников и знакомых, отдать им дань памяти, низко
поклониться за их подвиг. В этом году
в акции «Бессмертный полк» приняли
участие почти восемь миллионов человек по всей России!!!

Смысл Дня России заключается в национальном единении, гражданской свободе и добровольном признании верховенства закона самим народом. Это
великий момент осознания своей Родины, понимания истории становления
той России, какой она сейчас является.

проходят торжества, даётся грандиозный концерт. Праздничные концерты
идут во всех городах страны, причем не
только на центральных площадях, но и
на территориях знаменитых заводов,
концернов и предприятий. Политические партии России проводят митинги,
приуроченные к этому дню.
Завершается празднование Дня России
салютом под звуки гимна страны!
«...Славься, страна!
Мы гордимся тобой!»

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ!
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА
12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 11 июня 1992 года 12 июня стало
праздничной датой по постановлению Верховного совета Российской Федерации как
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
В 1994 году первый президент Российской Федерации Борис Ельцин своим указом постановил считать 12 июня Днём принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже этот день стали просто называть Днём независимости. А 12 июня
1998 года президент Борис Ельцин в своём телевизионном обращении предложил
переименовать праздник в День России.
В 2001 году уже президент Владимир Путин заметил, что эта дата положила начало
отсчёта новой истории нашего государства. И с 1 февраля 2002 года праздник стал
именоваться Днём России.

СМЫСЛ ПРАЗДНИКА
Независимость России – это итог напряжённого труда и великих потерь наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость кордонов страны. Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения
обновленной, другой России, чем обеспечила условия построения демократического общества. Суверенитет Российской Федерации был провозглашён во имя высших
целей – обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь,
свободное развитие и пользование языком, а каждому народу – права на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных
формах.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В День России в Кремле президент
страны вручает Государственные премии РФ. В Москве на Красной площади

11

№ 2 • МАЙ 2017

НАШИ ИСТОРИИ

«ФУТБОЛ В РОССИИ - ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ГОРАЗДО
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ЧЕМ В АНГЛИИ»
О ТОМ, КАК ОБ ИСТОРИИ МОЖНО РАССКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ФУТБОЛ,
МАРК БЕННЕТТС, ЖУРНАЛИСТ MOSCOW TIMES.
Сейчас я пишу материалы для американских и английских
газет и журналов.
Как произошел этот переход – от книги
о футболе к книге, посвященной оппозиции?
У меня вообще широкий круг интересов, я всегда интересовался и футболом, и культурой, и политикой. Дело в том, что
в России футбол считается игрой, скажем так, не для интеллектуалов, а в Англии – наоборот: многие интересуются культурой футбола, тем, как политика связана с футболом, как,
например, в случае с диктатурой в Аргентине.

В Англии есть такая
литературная традиция,
когда можно писать про футбол
в интеллектуальном стиле. Не в виде
комментариев происходящих на поле
событий: «забили гол и все
кричали “Ура!”», а писать
красиво и интеллигентно.

МАРК БЕННЕТТС

ЖУРНАЛИСТ MOSCOW TIMES

Марк, как давно вы в России?
Я приехал в Россию 20 лет назад. Изначально я отправлялся в
Санкт-Петербург, там я преподавал английский язык, общался с людьми.
Что подвигло вас на эту поездку?
Я всегда интересовался историей России, ее культурой, хотел
побывать в различных регионах. Я много читал об этой стране, и вообще читал много русских авторов, хотелось познакомиться поближе с историей России, ее культурой и обществом.
Чем вы занимались
в Санкт-Петербурге?
Поскольку я совсем не знал русского, я занимался преподаванием своего родного языка – английского. Через год я
переехал в Москву, где продолжил преподавать английский,
здесь же стал писать путеводители, книги занимался журналистикой. Специально русский язык я нигде не изучал, как и
историю страны, не было какие-то университетских курсов. Я
просто сам по себе много читал. Конечно, я изучал книги про
грамматику языка, но никакого интенсивного курса у меня не
было.Вообще я люблю футбол, я написал книгу о российском
футболе и не только про него, а также про фанатов, про то,
как это связано с нефтяным бизнесом.

В 2008 году вышла книга
Football Dynamo: Modern Russia
and the People's Game, после этого я стал
писать статьи и в 2014 году у меня
в Англии (а также Польше и Чехии)
вышла книга об оппозиции
в России.

Что все это значит, как связано с бизнесом и политикой, как
отражается в обществе и культуре страны. Футбол, как ни
крути, очень сильно связан с обществом, политикой и культурой. Как говорится, футбол – это балет для масс. Поэтому
никакого противоречия между тематикой политики и футбола нет, это все связано.
В России это тем более связано: например, движение «Наши»,
у которых были очень тесные связи с футбольными фанатами.
Специально было создано движение, которое должно было
быть готово разгонять майдан в России. Поэтому «про футбол» - это совсем не только про то, кто забил и кто победил.
Чем вы занимались на родине, до того,
как приехали в Россию?
В Англии я всегда много писал, играл музыку и читал.
А вы предполагали, что так надолго
останетесь в России?
Нет, изначально я ехал в Россию на год, потом стало интересно, а потом уже здесь родился ребенок. Сейчас я хочу уехать,
я бы не хотел остаться здесь пенсионером. Мне в России интереснее работать и писать, и не потому что Англия – скучная
страна, а потому что чужую культуру всегда интереснее изучать, чем свою. А сейчас я хотел бы уехать в первую очередь
из-за ребенка. Там чище воздух, там я могу быть уверен, никакой пьяный чиновник не собьёт ребенка на дороге.
Уехав, вы продолжите писать о России?
Я надеюсь, что буду приезжать и дальше писать про Россию.
Обращались ли к вам ваши соотечественники
за помощью?
Мои статьи – тоже помощь: другие англичане их прочитают
и будут знать о России больше. Потому что вообще о России
знают не многое. Это только если верить российским СМИ,
все страны мира только о России и думают, но на самом
деле это не так. Конечно, иногда думают, но не так часто
как здесь кажется
Самые большие достижения в России – чем
вы гордитесь?
Самое большое достижение – дочка (смеется). Я не могу
сказать, что прямо горжусь, но я рад, что я видел многие регионы и города, которые не каждый русский видел. Я был и
в Якутске, и в Чечне, в Мурманске и Сибири, видел отдаленные уголки, где далеко не каждый россиян бывал.

Цитаты из книги:
«Если я когда-нибудь и думал о России,
то только в контексте холодной войны, или как повод позлить учителей.
Я заявлял, что я юный социалист и отказывался учиться в дни похорон советских генеральных секретарей».
«Если российский футбол в целом это terra incognita для всего мира, то
лучшие игроки страны - это загадка
для самого русского народа. Они ведут
расточительный образ жизни и получают гигантские зарплаты в стране,
где, за исключением богатой Москвы
и других крупных городов, средний
уровень жизни всё еще сильно отстает от европейских стандартов, что
дарит игрокам статус, аналогичный
брахману в Индии».
«Прежде, чем представлять СССР, перед международными матчами игроки
должны были находиться в тренировочном лагере, чтобы быть уверенными, что они находятся в лучших физических кондициях».
«В 1992 Российский футбольный союз
провел свой первый чемпионат. Без
украинского чемпиона Динамо Киев,
грузинского Динамо Тбилиси и остальных новый турнир создавал впечатление неполноценности. Была низкая посещаемость и трудности с деньгами»
«В то время российский футбол находился в ужасном состоянии. Посещаемость была низкой, стадионы разваливались, игра, в целом, была совсем не
привлекательной. Едва ли это вызывало удивление. Сама Россия находилась
на грани катастрофы. Почти полный
общественный и экономический развал, повсеместная коррупция постепенно разваливали бывшую сверхдержаву. Идеологическую пустоту
страны, вызванную развалом коммунизма, должны были заполнить демократия и капитализм. Жизнь в России
была битвой за выживание, и вполне
естественно, что футбол был далёк
от повседневных забот людей».
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ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЛЮДИ МИРА»

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» - ЕЖЕГОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ФОРМАТЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДИКТАНТА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРОВЕРИТЬ СВОЕ ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС К ПОВЫШЕНИЮ
ГРАМОТНОСТИ. ИДЕЯ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» РОДИЛАСЬ В 2004 ГОДУ В СТУДЕНЧЕСКОМ
КЛУБЕ «ГЛУМ-КЛУБ» НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. В 2017 ГОДУ
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» ПРОШЕЛ 8 АПРЕЛЯ, АВТОРОМ ТЕКСТА СТАЛ ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ.

21 АПРЕЛЯ ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДОМА МОЛОДЁЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КОМИТЕТА ПО
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПРОВЕЛИ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛЮДИ МИРА»,
В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОВЕДЕНА СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ» И XII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ЯРМАРКА «ЛЮДИ МИРА».
В торжественном открытии фестиваля–ярмарки приняли участие ректор Российского государственного гидрометеорологического университета В.Л. Михеев, президент Учреждения «Африканского центра» Деффо Деззире, представитель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Г.И.Моисеева, начальник отдела по воспитательной работе и дополнительного образования Е.Б.Спасская, заместитель директора СПб ГКУ «Санкт-Петербургского
Дома национальностей» Д.В. Федотов и и.о. начальника отдела межнациональных
отношений А.В. Ачкасов, преподаватели высших образовательных учебных учреждений г. Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации, а также представители из ассоциации иностранных студентов (АИС) России.

Всего диктант написали в 2017 году 200234 человека. Диктант писали на шести
континентах, в том числе в Антарктиде, где в акции приняли участие российские
полярники. За рубежом диктант написало около 17 тысяч человек в 71 стране. Диктант писали в воздухе, под землей, на ходу - в поездах, ледоколах и даже на режимных объектах - ГЭС, аэропортах, полярных станциях. Среди участников было
множество известных актеров, государственных деятелей, спортсменов и других
известных лиц
В 2017 году его написали более чем в 800 городах России и мира, на всех шести
континентах. В акции на площадке СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» приняли
участие более 70 человек. Представители всех национальностей и вероисповеданий собрались 8 апреля в Санкт-Петербургском Доме национальностей, чтобы написать Тотальный диктант.
Представитель Азербайджанской диаспоры Нурлан присоединился к Тотальному
диктанту впервые. Он отметил, что писал, скорее, для самого себя, чтобы проверить свой уровень Русского языка. Были на площадке и те, кто постоянно живут в
Москве и в других городах России. Но в день Тотального диктанта оказались в Петербурге и решили не пропускать всемирную акцию. Например, Александра приехала из Хабаровска на один месяц, к своему научному руководителю: она врачневролог и скоро защищает диссертацию. Ее друзья написали диктант несколько
часов назад: "Списать не было никакой возможности, - шутит Александра. - В Хабаровске писали другую часть текста. И хорошо, ведь здесь главное не оценки, а
общая атмосфера дружбы".
Как было сказано выше, автором текста в 2017 года стал писатель Леонид Юзефович. Каждую часть текста он посвятил трём городам, с которыми в разные периоды
жизни была связана его судьба: город Пермь, где он родился, город Улан-Удэ, в
котором служил, город Санкт-Петербург, где писатель сейчас живет. Петербуржцам предлагалось написать о столице Бурятии - Улан-Удэ.
Честь прочитать текст на нашей площадке выпала земляку автора, председателю
Пермского Землячества в Санкт-Петербурге - Григорию Меньшикову. Перед тем
как начать, он передал привет и пожелал удачи всем участникам от автора - члена
Пермского Землячества в Санкт-Петербурге. К слову, сам Леонид Юзефович находился в этот день в Новосибирске, где также читал собственный текст.

В полиэтнической университетской среде фестиваля делался акцент на предупреждение и профилактику деятельности деструктивных сект и организаций, в том числе экстремистской и террористической направленности, на объединение студентов
разных стран, разных национальностей и вероисповеданий, а также на совершенствование российскими и иностранными студентами литературного русского языка.
Участники Фестиваля ознакомились с традициями стран-участников, что помогло
каждому студенту понять ценность и уникальность других национальных культур и
найти общий язык в межнациональной коммуникации.
В программе фестиваля прошел большой Гала-концерт, с номинациями: «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальная кухня», «Русская песня»,
«Дефиле национальных костюмов». В завершении фестиваля–ярмарки подведены
итоги и награждены победители V Международного студенческого молодежного
фестиваля «Люди Мира».

Подробнее: www.spbdn.ru/news/cultural_news_spb/actual/9242/

ФМР ПОДПИСАЛА
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С МОСКОВСКИМ ДОМОМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
12 АПРЕЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МОСКОВСКИМ ДОМОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
В рамках совместного сотрудничества организации планируют проводить совместные культурные и образовательные мероприятия. Федерация мигрантов России и
Московский дом национальностей и ранее сотрудничали - члены Федерации участвовали в круглых столах, конференциях, выставках и других мероприятий, проводимых
Московским домом национальностей.

Подробнее: www.spbdn.ru/news/news_spbdn/actual/9102

Подробнее: www.fmr-online.ru/2017/04/12/federatsiya-migrantov-rossiipodpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-moskovskim-domom-natsionalnostej/
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ВЫСТАВКА АФГАНСКОГО ХУДОЖНИКА
ЗЕМАРА САИДА ПРОХОДИТ В ГОРОДЕ ПРОТВИНО
УЧАСТНИКАМИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 27 АПРЕЛЯ, СТАЛИ ГЛАВА ГОРОДА ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ, СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ, ЛУЧШИЕ ХУДОЖНИКИ Г. ПРОТВИНО. НАЗВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ДАЛИ СТРОЧКИ ИЗ ТВОРЧЕСТВА ПЕРСИДСКОГО ПОЭТА ОМАРА ХАЙЯМА: «Я ЧУВСТВАМ СЕРДЦА ОТДАЛ ДАНЬ…». ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ГОРОДА ПРЕДСТАВЛЕНА 61 РАБОТА.
Как единодушно отметили выступающие, работы художника отличаются философским подходом к творчеству, искренностью, отражают
глубину его внутреннего мира. Глава администрации города В.Борисов, открывший выставку, назвал ее важным культурным событием для
нашего города и отметил многогранность художника.
На картинах – как афганские пейзажи, так и российские: виды Протвино, Тарусы, ближайших
городов. Саид Земар Кудбуддин любит историческую родину, но считает своим городом и
Протвино, участвует в пленэрах вместе с другими протвинскими художниками.
В Протвино Саид Земар живёт и работает уже
около тридцати лет. Ежегодно участвует в выставке протвинских художников «Зимний вернисаж» и других. Выставка продлится по 20
мая 2017 года.Саид Кудбуддин Земар родился
в 1964 году в городе Кабул (Афганистан). Рисо-

ванием занимался с детства, с 1983 по 1987 годы обучался в
Доме науки и культуры СССР у российских художников. Делал
живописные и графические работы для молодежных журналов и газет, Министерства сельского хозяйства, Центрального
комитета молодежи Афганистана, Союза художников Афганистана.

В 1995 году закончил Академию художеств имени
Сурикова (отделение монументальной живописи). Среди последних достижений Земара – персональная выставка, проходившая в июле 2016 года
в Московском доме национальностей и посвящённая 97-летней годовщине независимости Афганистана. В сентябре 2016 года Саид принял участие
в Международном художественном фестивале в
городе Снина, Словакия. В ноябре того же 2016го года выставлялся на международной выставке художников за мир «Жемчужина Шелкового
пути» в Душанбе. В январе 2017 года состоялась
персональная выставка Саида в ДК «Гайдаровец»
в Москве. А в марте художник представил свои работы на празднике Навруз, проходившем на ВДНХ
в Москве.
Саид Земар занимается и общественной деятельностью. Он является членом руководящего совета
афганской диаспоры, заместителем заведующего
отдела по культуре.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ!
6 мая во Дворце спорта им. Ярыгина состоялся чемпионат по вольной борьбе. Дворец спорта Ярыгина - уникальный спортивный комплекс, предназначенный для
проведения соревнований по вольной и греко-римской борьбе. В чемпионате приняло участие 75 участников из России, Таджикистана, Дагестана, Узбекистана и

Азербайджана в весовых категориях от 55 кг Юбилейный турнир начался в 10.00
и продлился до 17.00.
Юбилейный турнир, прошедший в рамках юбилейных мероприятий Федерации
мигрантов России, приурочен ко дню Победы!

14

РЕЛИГИЯ

ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
РОДСТВЕННЫХ (СЕМЕЙНЫХ)
СВЯЗЕЙ В ИСЛАМЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ЭТА НЕБОЛЬШАЯ СТАТЬЯ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ РАЗЛИЧНЫЕ АЯТЫ
КОРАНА И ХАДИСЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИСЛАМСКИХ УЧЁНЫХ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ВАЖНОСТИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, А ТАКЖЕ СЛУЖИТ РАЗЪЯСНЕНИЮ ПОЛЕЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УКРЕПЛЕНИЯ РОДСТВЕННЫХ УЗ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕМ,
КТО ПОРЫВАЕТ ИХ.
Воистину, один из самых драгоценных
способов приближения к Аллаху, одно
из лучших видов поклонения, занимающие высшие ступени, самое баракатное
и приносящее наибольшую пользу в
дунье и ахире – это поддержание родственных связей (сылятуль-архам).
Родственники имеют между собой
кровные связи, дарованные им Всевышним Аллахом, который навсегда связал
их между собой. Родственники – ветви
одного дерева, плоды одного сада. Их
связь заложена в них с самого рождения, а разрывание этой связи и прекращение отношений с родственниками
влечёт за собой семейные беды, которые порой перерастают в беды всего
общества. Если родственные отношения разрываются без причины, то подобное деяние находит осуждение не
только в религии, но и в морали любого
общества, даже если его представители
не веруют в Творца. Если же разрыв отношений между родственниками основан на какой-либо причине, пусть даже
и уважительной, то всегда существует
возможность исправить положение
и улучшить взаимоотношения между
близкими людьми.
Многие аяты подчёркивают важность
родственных связей в исламе, побуждают делать добро родственникам и
запрещают обижать их и причинять им
зло. Всевышний Аллах сказал: «Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а также бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто стремится
к Лику Аллаха. Именно они являются
преуспевшими» (сура «ар-Рум», 38). В
двух «Сахихах» приводится хадис Анаса бин Малика, что Пророк (Мир Его)
сказал: «Пусть тот, кто желает, чтобы
удел его был увеличен, а срок жизни
продлён, поддерживает связи с родственниками».

КТО ЯВЛЯЕТСЯ
РОДСТВЕННИКОМ?
Родственники – это те близкие, которые связаны кровным родством либо
со стороны отца, либо со стороны матери. Самыми близкими из них являются отцы, матери, дедушки, бабушки,
дети, внуки и правнуки. Затем другие
по мере близости: братья и сестры и их
дети, затем дяди и тёти по отцовской
линии и их дети, затем дяди и тёти по
материнской линии и их дети. Именно
о таких родственниках говорится в словах Аллаха (Велик Он и Славен): «Однако родственники ближе друг к другу
по установлению Аллаха» (Коран «альАнфаль» Аят,75).

СОХРАНЕНИЕ
РОДСТВЕННЫХ УЗ
Укреплять родственные связи означает
совершать добро в отношении родных

как словом, так и поступком ограждать
от зла, навещать их. Укрепление родственных связей является путём, ведущим в Рай. Абу Аюб аль-Ансари передаёт хадис, в котором повествуется,
что некто пришел к Пророку (Мир Его)
и попросил: «Расскажи о деяниях, которые приведут меня в Рай». Пророк (мир
ему и благословение) ответил: «Поклоняйся Аллаху, не придавай Ему сотоварища, совершай намаз, выплачивай
закят и укрепляй родственные связи»
(Бухари).
Ислам делает большой акцент на установление, поддержание и сохранение
родственных (семейных) связей. Различные аяты Корана и хадисы учат мусульман быть добрыми, сострадательными, ласковыми и заботливыми по
отношению к родителям и родственникам.
Мусульманину приказано быть добрым
даже по отношению к родственникамне мусульманам. Аналогично, он должен быть добрым по отношению к тем
родственникам, которые относятся к
нему грубо и неприятно.
Поддержание родственных связей не
должно быть основано только на взаимности, некоторые люди поддерживают связи с родственниками, если они
тоже поддерживают их, и порывают
отношения с ними, если они порывают. Такой человек даже если и поддерживает родственные отношения в
некоторых случаях, то его в действительности нельзя назвать поддерживающим родственные узы. Этот человек
просто отвечает взаимностью на добро, оказанное ему родственниками, и
не более того. Такие взаимоотношения
естественны не только с родственниками, но и со всеми другими людьми. Настоящее поддерживание родственных
связей осуществляется ради Аллаха,
вне зависимости от того, делают ли
они то же самое в ответ или, напротив,
разрывают родственные узы. Поэтому
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поддерживающий родственные узы – это не тот,
кто отвечает взаимностью, но тот, кто
поддерживает родственные узы, когда
с ним порывают». (Хадис передали альБухари и Муслим).
Для того, чтобы мусульманин всегда
помнил о своих родственниках, Всевышний Аллах во многих Своих айатах
повелел чаще вспоминать их, постоянно поддерживать и укреплять связи с
ними, совершать для них благодеяние.
Это Он считал очень важным, следующим после веры в Него и совершения
благодеяния для родителей. Так, мы
читаем: «Поклоняйтесь Аллаху и не
придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам,
сиротам, беднякам, близким и посторонним соседям, находящимся рядом
спутникам, странникам…» (Сура 4

«Женщины», аят 36). Сообщается со
слов ибн Умара (р): «Кто испытывает
страх перед своим Господом и поддерживает родственные отношения, у того
продлевается жизнь, множится имущество, и он более любим домочадцами».
И так же ибн Умар (р) говорил, что один
человек пришёл к пророку (Мир Его) и
спросил его: «Воистину, я совершил великий грех, есть ли у меня возможность
покаяться?» Пророк (Мир Его) спросил:
«Есть ли у тебя мать?» Человек сказал: «Нет». Пророк спросил: «Есть ли
у тебя тётя по матери (т.е. сестра матери)?» Человек сказал: «Да», – тогда
пророк (Мир Его) сказал: «Оказывай
ей благодеяния». (Хадис передали атТирмизи и аль-Хаким). Мусульманину
предписано
укреплятьродственные
связи не только с богобоязненными и
набожными родственниками с чистыми сердцами. Укрепление родственных
связей – это морально-нравственная
обязанность,
распространяющаяся
даже на тех родственников, которые
по каким-либо причинам оступились
и совершают грехи. Ведь возможно,
что вследствие посещения набожными
людьми своих грешных родственников
последние одумаются и встанут на путь
исправления.
Отношения с роднёй необходимо поддерживать в любом случае, даже если
они не разделяют с нами наших вероубеждений. Однажды один из последователей Имама Садыка (Р) спросил его:
«Некоторые из моих родственников не
веруют в то, во что верую я, они имеют
совсем иные мысли. Имеют ли они права по отношению ко мне?» Имам ответил ему: «Да, имеют. Ничто не может
аннулировать их право на родственные
отношения с тобой. Если же родственники разделяют с тобой твою веру, то
они имеют к тебе два права – право
родственника и право брата по вере».
(Мизан аль-хикма).
Даже если родственники станут причинять нам мучения и будут негативно
относиться к нам, то и в этом случае мы
не имеем права разрывать с ними родственные узы. Однажды некий человек
подошёл к Пророку Мухаммаду (да
благословит Аллах его и его род) и обратился к нему:«О Посланник Аллаха!
У меня есть родственники, с которыми
я стараюсь поддерживать связи и родственные отношения, но они постоянно
причиняют мне страдания. Поэтому я
решил порвать с ними связь». Посланник Аллаха сказал ему в ответ: «Тогда
Аллах порвет связь с тобой». Человек
спросил: «Что же мне делать»? Посланник Аллаха сказал ему: «Одари того,
кто лишил тебя чего-либо. Установи
отношения с тем, кто порвал связи с
тобой. Прости того, кто причинил тебе
несправедливость. Если ты будешь поступать таким образом, то Аллах всегда
будет поддерживать тебя».

РАЗРЫВ РОДСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
Разрывать родственные связи означает
совершать по отношению к родным зло,
ссориться, не разговаривать с ними изза мирских проблем. В Исламе разрыв
родственных связей считается одним
из больших грехов. В наше время люди
с лёгкостью совершают его, для мнимого благополучия своих жене и детей,
пытаясь притеснять даже родителей и
родных сестёр и братьев. Мне пришлось
наблюдать очень много случаев, когда

сын кричал на отца, применял нецензурную брань в отношение родных сестер, жены и детей. Нет сомнений, что
укрепление связей с родными является
обязанностью, поскольку Всевышний в
Коране говорит: «Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга,
и бойтесь разрывать родственные связи». (сура «ан-Ниса», аят 1)
Посланник Аллаха (Мир Его) сказал:
«Тот, кто разрывает родственные связи,
не войдёт в Рай». (Бухари, №5984). Разрыв родственных уз – это большой грех.
Как это показано в благородном хадисе:
«Несправедливость и разрыв родственных уз – вот два греха, за которые Аллах спешит наказать совершающего их
уже в дольней жизни, предусматривая
это и в потусторонней жизни». Эти два
вида греха по своему негативному содержанию близки друг другу. Поэтому
посланник Аллаха, да благословит его
Всевышний и ниспошлет на него Свою
благодать, поставил их рядом, подчеркнув тем самым тесную связь между
ними. Что значит порвать родственные
узы? Это значит совершить очень большую несправедливость. А что может
быть большей несправедливостью, чем
разрыв отношений с родственниками,
чем порвать узы любви и дружбы? В
хадисе Пророка (Мир Его) говорится:
«Не получает милость Аллаха народ, в
котором есть люди, разрывающие родственные связи».
У того, кто разрывает родственные
связи, не принимаются благие деяния.
От Абу Хурайры (р) передаётся хадис:
«Деяния человека предстают перед
Аллахом в ночь на пятницу и не принимаются деяния того, кто разорвал родственные связи».
Передаётся, что Абу Хурайра (да будет
доволен им Аллах), рассказывал о Посланнике Аллаха (мир ему и благословение) и сказал: «Я буду критиковать
человека, который оборвал родственные связи, до тех пор, пока не уйдёт от
нас такой (если есть)» – не встал никто,
кроме одного юноши, который сидел на
краю маджлиса (собрания учёных).
Этот юноша пошёл к своей тёте, с которой не держал связь два года, и сделал
перемирие с ней, тётя спросила его: «А
почему ты решил прийти ко мне?», и
тот рассказал: «Абу Хурайра упрекал
того, кто оборвал родственные связи,
пока не уйдёт с места собрания», тогда
тётя сказала: «Вернись к Абу Хурайре
и спроси, почему он так сделал». Тот
пошёл и спросил, на что Абу Хурайра
ответил: «Я слышал, как Посланник
Аллаха рассказывал, что там, где сидит
человек, оборвавший родственные связи, не ниспосылается милость Аллаха»
(аль-Асбахани, ат-Табарани).
Таких историй и хадисов о грешности
этого поступка много.
Уважаемые братья и сёстры, не разрывайте родственные связи. Старайтесь их укреплять! За это вы обретёте
огромные блага на Том свете, а в этом
мире – помощь и поддержку родных.
Задумайтесь над каждым приведённым словом из Священного Писания и
подумайте о том, как будете поступать
в дальнейшем в отношениях с родными. Человек, который не может свято
хранить родственные связи со своими
родными, как будет дружить с чужими
людьми?

Руководитель комитета просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Многие иностранные граждане обращаются к нам с вопросом о том, что же делать после получения патента. После получения трудового патента Вам необходимо:
1. ЕЖЕМЕСЯЧНО ОПЛАЧИВАТЬ НАЛОГ ЗА ПАТЕНТ
Налог можно оплачивать как ежемесячно, так и на любой период в течение года (т.е. максимум на год). Оплата налога за патент должна производиться не позднее даты, указанной на
обратной стороне Вашего патента. Если оплата будет просрочена хотя бы на один день – Ваш
трудовой патент будет аннулирован и Вам придется уезжать из страны.

2. ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
После получения патента, у Вас будет ровно 2 месяца для того, чтобы заключить трудовой договор с работодателем. Если трудовой договор не будет
заключен в течение 2 месяцев, то Ваш патент автоматически перестанет действовать.

СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА НА РАБОТУ В 2017 ГОДУ ПО РЕГИОНАМ РФ

№

Наименование
Региона РФ

Законодательный акт

Величина
авансового
платежа,
подлежащего
уплате в
2017г.

№

2980

43

Согласно проекту Закона Кировской области

3116*

Костромская область

Закон Костромской области
от 26.09.2016 № 148-6-ЗКО

2567

45

Курганская область

Закон Курганской области от 29.11.2016 №88

3661

46

Курская область

Закон Курской области от 01.11.2016 № 71-ЗКО

4090

Ленинградская область

Закон Ленинградской области
от 28.11.2016 № 89-оз

2999

Липецкая область

Закон Липецкой области от 09.11.2016 № 10-ОЗ

3895

Магаданская область

Закон Магаданской области
от 28.10.2016 № 2087-ОЗ

4869

Московская область

Закон Московской области
от 28.11.2016 № 140/2016-ОЗ

4000

Мурманская область

Закон Мурманской области
от 08.11.2016 № 2052-01-ЗМО

2727

Нижегородская область

Закон Нижегородской области
от 30.08.2016 № 120-З

3895

Новгородская область

Областной закон Новгородской области
от 31.10.2016 № 13-ОЗ

4090

Новосибирская область

Закон Новосибирской области
от 05.12.2016 №117-ОЗ

3252

Омская область

Закон Омской области от 30.11.2016 № 1915- ОЗ

2896

Оренбургская область

Закон Оренбургской области
от 27.10.2016 № 49/26-VI-ОЗ

3428

Закон Республики Адыгея от 17.06.2016 №547

Башкортостан Республика

Закон Республики Башкортостан
от 30.11.2016 № 422-з

3109

Бурятия Республика

Закон Республики Бурятия от 14.10.2015 №1372-V
(на 2016г. и последующие годы)

4577

4

Алтай Республика

Не установлен

1948

5

Дагестан Республика

Закон Республики Дагестан от 28.11.2016 №61

2532

6

Ингушетия Республика

Согласно проекту закона

4285*

48

7

Кабардино-Балкарская
Республика

1948*

49

2
3

Законодательный акт

Кировская область

Адыгея Республика

1

Наименование
Региона РФ

Величина
авансового
платежа,
подлежащего
уплате в
2017г.

44

47

Калмыкия Республика

Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016
№206-V-З (на 2017г. и последующие годы)

2921

50

Карачаево-Черкесская
Республика

Закон Карачаево-Черкесской Республики
от 28.10.2016 №61-РЗ

3116

51

Карелия Республика

Закон Республики Карелия
от 05.12.2016 № 2079-ЗРК

3915

52

Коми Республика

Закон Республики Коми от 27.10.2016 № 115-РЗ

2376

Марий Эл Республика

Согласно проекту закона
о республиканском бюджете

3506*

Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З
(на 2015г. и последующие годы)

3782

Саха (Якутия) Республика

Закон Республики Саха (Якутия)
от 26.10.2016 1726-З № 1009-V

8762

56

15

Северная Осетия (Алания)
Республика

Не установлен

1948

57

Орловская область

Закон Орловской области от 07.11.2016 № 2034-ОЗ

3075

16

Татарстан Республика

Закон Республики Татарстан от 23.09.2016 № 63-ЗРТ

3525

58

Пензенская область

Закон Пензенской области от 10.10.2016 №2963-ЗПО

2921

Тыва Республика

Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ
(на 2015г. и последующие годы)

59

Пермский край

Закон Пермского края от 07.09.2016 № 693-ПК

3726

3476

60

Псковская область

Закон Псковской области от 08.11.2016 № 1696-ОЗ

3215

Удмуртская Республика

Закон Удмуртской республики
от 03.11.2016 № 78-РЗ

Ростовская область

Областной закон Ростовской области
от 29.11.2016 № 711-ЗС

3116

8
9
10
11
12
13
14

17
18

Мордовия Республика

1948*

62

Рязанская область

Закон Рязанской области от 29.11.2016 № 75-ОЗ

3778

63

Самарская область

Закон Самарской области от 30.11.2016 № 130-ГД

3101

64

Саратовская область

Согласно проекту Закона Саратовской области

3447*

65

Сахалинская область

Закон Сахалинской области от 25.10.2016 № 82-ЗО

3895

Свердловская область

Закон Свердловской области
от 14.11.2016 № 100-ОЗ

3662

67

Смоленская область

Закон Смоленской области от 30.11.2016 № 138-з

3469

68

Тамбовская область

Закон Тамбовской области от 25.11.2016 № 19-З

3450

69

Тверская область

Закон Тверской области от 29.11.2016 № 76-ЗО

5000

70

Томская область

Закон Томской области от 29.11.2016 № 137-ОЗ

3200

71

Тульская область

Закон Тульской области от 15.07.2016 № 62-ЗТО

3752

72

Тюменская область

Закон Тюменской области от 08.11.2016 № 92

5134

73

Ульяновская область

Закон Ульяновской области от 31.05.2016 №81-ЗО

3175

74

Челябинская область

Закон Челябинской области от 25.11.2016 № 452-ЗО

3600

75

Забайкальский край

Закон Забайкальского края от 29.11.2016 № 1407-33К

4265

76

Ярославская область

Закон Ярославской области от 03.11.2016 № 69-з

3700

77

Москва

Закон г. Москвы от 23.11.2016 № 36

4200

78

Санкт-Петербург

Закон Санкт - Петербурга от 23.11.2016 № 603-104

3000

79

Еврейская автономная
область

Закон ЕАО от 26.11.2016 № 16-ОЗ

83

Ненецкий автономный
округ

Закон Ненецкого автономного округа
от 25.11.2016 № 271-ОЗ

86

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 81-оз

87

Чукотский автономный
округ

89

Ямало-Ненецкий АО

Закон ЯНАО от 28.11.2016 № 103-ЗАО

8219

Республика Крым

Закон Республики Крым от 08.12.2014
№ 23-ЗРК/2014 (на 2015г. и последующие годы)

3104

г. Севастополь

Закона города Севастополя от 16.09.2016 № 276-ЗС

3895

Хакасия Республика
Чеченская Республика

Не установлен

1948

21

Чувашская Республика

Закон Чувашской Республики от 27.10.2016 № 59

3895

22

Алтайский край

Закон Алтайского края от 02.11.2016 №65-ЗС

3116

Краснодарский край

Закон Краснодарского края
от 17.11.2015 № 3495-КЗ

3478

24

Красноярский край

Закон Красноярского края от24.11.2016 №2-148

3252

25

Приморский край

Закон Приморского края от 02.11.2016 №9-КЗ

3973

26

Ставропольский край

Закон Ставропольского края от 27.07.2016 № 72-КЗ

3506

Хабаровский край

Закон Хабаровского края
от 28.09.2016 № 205 (на 2017 -2019 гг.)

3408

Амурская область

Закон Амурской области от 22.09.2016 № 718-ОЗ

5302

Архангельская область

Закон Архангельской области от 11.12.2014 №
230-13-ОЗ

3311

28
29

Астраханская область

Закон Астраханской области от 08.11.2016
№68/2016-ОЗ

2896

31

Белгородская область

Закон Белгородской области от 28.11.2016 № 116

4222

32

Брянская область

Закон Брянской области от 03.10.2016 № 81-З

3311

Владимирская область

Закон Владимирской области
от 30.11.2016 № 136-ОЗ

3500

Волгоградская область

Закон Волгоградской области
от 28.11.2016 № 113-ОД

3000

Вологодская область

Закон Вологодской области
от 30.11.2016 № 4054-ОЗ

4772

Воронежская область

Закон Воронежской области
от 25.11.2016 № 164-ОЗ

3700

37

Ивановская область

Закон Ивановской области от 11.10.2016 № 88-ОЗ

3291

38

Иркутская область

Закон Иркутской области от 11.10.2016 №73-ОЗ

3726

Калининградская область

Закон Калининградской области
от 28.11.2016 № 13

3895

40

Калужская область

Согласно проекту Закона Калужской области

3900*

41

Камчатский край

Закон Камчатского края от 21.06.2016 № 820

5356

42

Кемеровская область

Закон Кемеровской области от 30.11.2016 №85-ОЗ

3476

30

33
34
35
36

39

55

61

20

27

54

3215

19

23

53

66

91
92

4129
7504
4000
1948*

16
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