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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФМР СОВМЕСТНО С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ
МУЗЕЕМ БУДУТ ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

Политехнический музей совместно с Федерацией мигрантов России набрал группу детей мигрантов и беженцев от 7 до 18 лет
для обучения мультипликационному искусству. Кураторами проекта планируется, что занятия помогут детям адаптироваться в
обществе, найти новых друзей и научиться создавать мультипликационные фильмы.
Обучение будет проходить с 12 сентября по 28 ноября, каждый четверг с 16:30 до 18:30. В течение 12 уроков дети изучат
музейные предметы и придумают историю для мультфильма, героями которой вместе с ними станут музейные экспонаты.
Занятия будут проводиться бесплатно.
Продолжение на стр. 14
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НОВОСТИ ФМР

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ
В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
ДАВАЙТЕ ДАДИМ
КНИГАМ НОВУЮ
ЖИЗНЬ!
МЫ
ПРИНИМАЕМ
КНИГИ!

С 10:00 до 18:00.
С понедельника
по пятницу.
По адресу:
Крутицкий вал, 26с2

ПРЕЗИДЕНТ ФМР
О ДЕЛЕ НУРИЕВА
В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ
«ЧП» НА НТВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ
КОЖЕНОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ
«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ НТВ.
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОВОДОМ СТАЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО,
ВОЗБУЖДЕННОЕ В ОТНОШЕНИИ НУРИЕВА ЕРНАЗАРА
БЕЙСЕНОВИЧА.

ФМР НА КУРСАХ
ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
РОССИЙСКОГО
КРАСНОГО КРЕСТА

Мы в Федерации мигрантов России уверены, что книги
нельзя выкидывать! Нужно дать им еще один шанс, и
они обязательно найдут нового читателя. Именно поэтому ФМР открывает пункт приема книг. Ненужная вам
книга может стать важной для кого-то другого. Сделай
доброе дело – поделись с кем-то интересной историей!

Нуриев является членом Общественного совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы и
руководителем региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер»». В 2016 году он получил субсидию из бюджета
города на возмещение части затрат, связанных с проведением конкурса казахской песни «Алтын Куз». В ходе
следствия было установлено, что Нуриев предоставил
ложные сведения о затратах на проживание финалистов
фестиваля.
Вадим Коженов заметил, что ситуация, к сожалению, не
нова и когда где-то выдаются деньги, появляются люди,
которые хотят их присвоить. «Наверное, эту систему
нельзя никак победить, но нужно заниматься профилактикой и постоянно выявлять таких недобропорядочных
людей»- добавил он.

В повседневной жизни мы редко задумываемся, как
важно уметь своевременно оказать первую медицинскую помощь. А ведь эти знания могут спасти чью-то
жизнь. Именно поэтому президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов вместе с сотрудниками
ФМР решили лично ознакомиться с основами оказания
первой медицинской помощи. Это стало первым шагом на пути к сотрудничеству Федерации мигрантов
России с Российским Красным Крестом. В дальнейшем
ФМР и РКК планируют проводить совместные акции и
тем самым помогать тем людям, которые в этом действительно нуждаются.
Вместе с Федерацией мигрантов России курсы экстренной помощи Российского Красного Креста прошли
руководители национальных диаспор и представители
органов власти.

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТРУДА, МИГРАЦИИ И
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В ДУШАНБЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ КОЖЕНОВА ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА С
МИНИСТРОМ ТРУДА, МИГРАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ТАГОЙЗОДОЙ СУМАНГУЛ САИД.
На повестке дня были проблемы, возникающие у трудовых мигрантов в России. Президент ФМР подчеркнул
важность их своевременного решения и отметил, что
часто мигранты просто не подготовлены к жизни в другой стране и поэтому им так сложно адаптироваться.
Вадим Коженов выразил готовность решать адаптаци-

онные вопросы и содействовать мигрантам, попавшим в
сложные ситуации в России. В свою очередь, Тагойзода
Сумангул заявила, что Министерство труда, миграции и
занятости населения Республики Таджикистан обратит
особое внимание на проблему подготовки потенциальных мигрантов до выезда из страны.
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НОВОСТИ ФМР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОКАЖЕТ
ФИЛЬМ СЕРГЕЯ ДВОРЦЕВОГО «АЙКА»
22 ОКТЯБРЯ В САХАРОВСКОМ ЦЕНТРЕ ПРОЙДЕТ КИНОПОКАЗ ФИЛЬМА СЕРГЕЯ ДВОРЦЕВОГО «АЙКА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ. ФИЛЬМ ПОВЕСТВУЕТ О МОЛОДОЙ ДЕВУШКЕ ИЗ КИРГИЗИИ, ПРИЕХАВШЕЙ В МОСКВУ
ЗА РАБОТОЙ. ЖИЗНЬ В СТОЛИЦЕ ПОДКИДЫВАЕТ АЙКЕ МНОЖЕСТВО ИСПЫТАНИЙ И ВЫНУЖДАЕТ ЕЕ ОСТАВИТЬ СВОЕГО
НОВОРОЖДЕННОГО СЫНА В РОДДОМЕ. НО ГОТОВА ЛИ ДЕВУШКА СМИРИТЬСЯ С ЭТОЙ РАЗЛУКОЙ?
Основой фильма стала публикация в прессе о том, что
в роддомах Москвы киргизскими женщинами были
оставлены около 250 детей. Но этот фильм не только о
душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства, но и о многочисленных проблемах, встречающих мигрантов в большом городе. Фильм «Айка» был
удостоен международного признания — в 2018 году
Самал Еслямова, исполнившая главную роль в картине,

стала лучшей актрисой по версии 71-го Каннского кинофестиваля, а в 2019 году получила азиатский «Оскар».
Режиссер фильма Сергей Дворцевой станет главным
гостем кинопоказа ФМР. Он расскажет об истории создания «Айки», ответит на вопросы зрителей и примет
участие в дискуссии «Трудовые мигранты: Что стоит за
заработком в большом городе?» на ряду с другими экспертами.

ВАДИМ КОЖЕНОВ В ПРОГРАММЕ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС”
НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС» НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. В КАЧЕСТВЕ ВТОРОГО ЭКСПЕРТА В СТУДИЮ БЫЛА ПРИГЛАШЕНА
ПИСАТЕЛЬНИЦА И ПУБЛИЦИСТ ЕЛЕНА ЧУДИНОВА.
В центре внимания ведущих и гостей программы оказалось расследование профессора Колледжа по вопросам
международной безопасности Национального университета обороны США Питера Ельцова. Историк уверен, что
идеологические различия населения России будут способствовать ее разрушению. Также эксперты обсудили опубликованные ФСБ статистические данные об иностранных гражданах, которые приехали на учебу в РФ.

ВАДИМ КОЖЕНОВ РАССКАЗАЛ О ПРОБЛЕМЕ
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В ПРОГРАММЕ
ТЕЛЕКАНАЛА ЦАРЬГРАД
«НУЖНЫЙ ЛИ МИГРАНТЫ СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ?» – ТАКИМ ВОПРОСОМ ЗАДАЛСЯ ВЕДУЩИЙ ТЕЛЕКАНАЛА ЦАРЬГРАД
АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ. ОН ПОПЫТАЛСЯ ВЫЯСНИТЬ, КАК НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ОТНОСИТСЯ К НЫНЕШНЕЙ МИГРАЦИОННОЙ
СИТУАЦИИ И НАСКОЛЬКО СОВЕРШЕННА МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ.
15 августа в эфире программы на вопросы телеведущего
ответил президент Федерации мигрантов России Вадим
Коженов. Среди главных проблем он выделил абсолютное отсутствие конкретных мер адаптации и интеграции
мигрантов в российское сообщество. «Мы говорим о

том, что без мигрантов нам никак, а многие отрасли действительно без них не смогут. Так раз уж они нам нужны, то ими
надо заниматься!» – отметил президент ФМР. По словам Вадима Коженова, нормы поведения мигрантов напрямую зависят от субъекта РФ, в котором они находятся, ведь в разных частях России существуют разные традиции и правила, с
которыми необходимо знакомить иностранных граждан: «По-хорошему, каждый субъект в рамках своих полномочий
должен составить определенный кодекс поведения мигрантов- как правильно себя вести и как неправильно».

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ОТДЕЛОВ
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УВД ПО
ЦАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВА
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ КОЖЕНОВ И ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОСУЩЕСТВИЛИ ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ УВД ПО ЦАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ.
Проверка осуществляется в рамках в акции
«Гражданский мониторинг». Данная программа была разработана в целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних
дел, а также реализации полномочий представителей Общественного Совета по осуществлению контроля за деятельностью полиции.
Главная задача — усовершенствовать работу
сотрудников, а также проверить, насколько качественно предоставляются государственные
услуги.
Особое внимание президент ФМР уделил вопросам исполнения миграционного законодательства РФ. Вадим Коженов пообщался с сотрудниками Отделов по вопросам миграции

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.
Москве, узнал, с какими проблемами
они сталкиваются, и предложил пути
их возможного решения.

ПОСТОЯЛЬЦЕВ БРАТСКОГО
ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
НАКОРМИЛИ ПЛОВОМ
2 СЕНТЯБРЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ БРАТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ НАКОРМИЛИ ПЛОВОМ. ДОБРАЯ АКЦИЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Представители отделения установили большой казан во дворе учреждения и готовили
плов на открытом воздухе. Жители дома-интерната не только отведали
блюдо восточной кухни,
но еще и увидели, как
его правильно готовить.
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НОВОСТИ

В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В ТУЛЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
(ММЦ), ЕДИНСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ И ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ.

НОВЫЙ СЕРВИС
ОНЛАЙН
ПЕРЕВОДОВ
ОТ СБЕРБАНКА

За одно посещение в таком центре можно получить
весь перечень услуг, нужных мигранту: оформление
патента, получение РВП (разрешения на временное
проживание) и ВНЖ (вида на жительство). Также в
центре можно пройти медицинский осмотр и получить полис медицинского страхования, сдать экзамен для получения сертификата о знании русского
языка и основ законодательства РФ, воспользоваться услугами переводчика или же сделать фотографию для документов.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА РАССКАЗАЛА
О ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Новый закон вступит в силу 2 октября
2019 года. Теперь минимальный срок
трудовой деятельности специалистов,
которые могут обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ,
сократится с трех лет до одного года.
В первую очередь изменения коснутся
специальностей, утвержденных Министерством труда и социальной защиты. В этом перечне есть и врачи, и
инженеры, токари, и электрики.

С 1 ноября граждане постсоветских
стран, окончившие российские вузы
и средние профессиональные организации, смогут получить разрешение
на временное проживание без учета
квоты правительства Российской Федерации. Еще одно нововведение –
бессрочный вид на жительство в РФ.
Теперь ВНЖ, по аналогии с паспортом
гражданина России, нужно будет менять в 14, в 20 и 45 лет.

Получить вид на жительство без разрешения на временное проживание
смогут уроженцы РСФСР, которые состояли в прошлом в гражданстве СССР,
а также те, чьи близкие родственники
проживают на российской территории. Изменения коснулись официально признанных носителей русского
языка. Если раньше таким гражданам
ВНЖ давался на три года, то теперь он
становится бессрочным.

ТЕПЕРЬ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ ИЗ
КИРГИЗИИ СТАНЕТ ПРОЩЕ ОТПРАВЛЯТЬ
ЗАРАБОТАННЫЕ В РОССИИ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА НА РОДИНУ. НОВЫЙ СЕРВИС
ОНЛАЙН ПЕРЕВОДОВ ОТ СБЕРБАНКА
ДАЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ. ЧТОБЫ
ОТПРАВИТЬ ДЕНЬГИ ДОМОЙ МИГРАНТУ
НУЖНО ЛИШЬ ИМЕТЬ В СМАРТФОНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» И
ЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПОЛУЧАТЕЛЯ.
Получать быстрые платежи смогут
владельцы карт Коммерческого банка
«Кыргызстан», ставшего первым партнером Сбербанка в СНГ. На данный
момент в РФ работает более 600 тысяч
граждан Киргизии, и вопрос упрощения
процесса денежных переводов для них
очень актуален. Новый сервис доступен
в приложении «Сбербанк Онлайн» пока
только на платформе Android.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВВОЗА В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
19 АВГУСТА В СИЛУ ВСТУПИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА ВВОЗА В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОЙ
И ПРОВОЗИТЬ В СТРАНУ БОЛЕЕ ПЯТИ КИЛОГРАММОВ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ БЕЗ
ФИТОСАНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ.
Согласно новым мерам, чтобы провезти груз, вес которого превышает разрешенный, на
таможенной границе Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) нужно предъявить сопроводительные документы. В случае,
если таких документов нет, продукция должна быть возвращена или уничтожена за счет
собственника.

Кроме того, новые нормы ограничивают
ввоз без документов более трех букетов
цветов (букетом считается набор из 15
составляющих — цветков, листьев или
других частей растений, свежих или засушенных). Правила также действуют в
отношении рождественских елок и веток хвойных деревьев.
Ограничения касаются всех видов
транспорта — самолетов, пассажирских
поездов, кораблей, автомобилей, а также почтовых отправлений.

АГЕНТСТВО ПО ВНЕШНЕЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Агентство по внешней трудовой миграции
анонсировало открытие четырёх своих представительств в четырёх городах России. Представительства Узбекистана по миграции
появятся в Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске и Волгограде. Мигранты смогут обратиться туда за юридической поддержкой, а

также помощью в трудоустройстве и решении проблем, с которыми иностранные граждане могут столкнуться в России. Работа представительств в России
будет осуществляться под контролем
премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.
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«ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ» В МАХАЧКАЛЕ ПЛАНИРУЕТ
ЗАПУСТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ МИГРАНТОВ
В МАХАЧКАЛЕ НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРЫ» ХОТЯТ ЗАПУСТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МИГРАНТОВ. ДАННЫЙ ЦЕНТР
БЫЛ ОТКРЫТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.
ПЛАНИРУЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ЭТОТ ЦЕНТР В ЧИСЛО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОВОДИТЬ
ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ НА ЗНАНИЕ ОСНОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПРИНИМАТЬ ЭКЗАМЕНЫ У МИГРАНТОВ.
По словам министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова, работа центра будет способствовать упрощению процесса оформления мигрантами нужных документов и поможет
иностранным гражданам скорее интегрироваться в местную среду.
На данный момент центр проводит работу по миграционному учету, а также поддерживает проекты, направленные на социально-культурную адаптацию граждан, прибывших из других стран.

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА
МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ – ЭЛЕКТРОННАЯ
КАРТА МИГРАНТА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕТЕРБУРГЕ ВАДИМ
ОКРУШКО НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СМОЛЬНОМ РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ – ЭЛЕКТРОННОЙ
КАРТЕ МИГРАНТА.
Пластиковая карта со встроенным
чипом будет содержать персональные данные об иностранце. Документ
будет также включать фотографию
гражданина, отпечатки пальцев, место
работы, информацию о налоговых платежах и другие важные сведения.
Цель инициативы – создать в городе
единый механизм контроля миграционных потоков и вести учет трудовых
мигрантов. Такая система контроля
поможет бороться с подделкой документов.

В ГОСДУМЕ ОДОБРИЛИ СОЗДАНИЕ
ЕДИНОГО РЕСУРСА СВЕДЕНИЙ О
НАСЕЛЕНИИ РОССИИ
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ РЕКОМЕНДОВАЛ НИЖНЕЙ ПАЛАТЕ
ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ
СОЗДАНИЕ В РОССИИ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА, В
КОТОРОМ БУДУТ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РФ.
В настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный
ресурс, который бы содержал базовые сведения о населении и давал возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для налоговых
органов и решения ряда задач госуправления, пояснял ранее кабмин РФ.
Цель формирования единого ресурса о населении - создание системы учёта сведений,
обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.
Документ предполагает, что такой ресурс будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России на основе сведений о гражданах, содержащихся в других
государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. При этом в федеральный
ресурс о населении будут включаться сведения не только о гражданах РФ, но и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые временно или постоянно проживают и работают в России.

Подробнее: ria.ru/20190909/1558488351.html

МИГРАНТЫ
НАЧНУТ ЖИТЬ
ПО-НОВОМУ
С 9 сентября вступил в силу новый
приказ МВД России. Он чётко регламентирует форму подачи ходатайства
иностранного гражданина (лица без
гражданства), которого работодатель
планирует устроить в частную компанию
или учреждение в качестве высококвалифицированного специалиста. Устанавливает следующие сроки и порядок
подачи работодателем уведомления о
заключении или прекращении трудового договора или гражданско-правового
договора: уведомление подается в срок,
не превышающий трех рабочих дней с
даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
уведомление может быть подано на бумажном носителе непосредственно в
Управление по вопросам миграции либо
направлено почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении. бланк уведомления заполняется
разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера) на русском языке.
При заполнении уведомления не допускаются: зачеркивания, использование
сокращенных слов (кроме официальных), аббревиатур (кроме официальных)

и исправления. в уведомлении указываются сведения о каждом иностранном
работнике, с которым работодатель или
заказчик работ (услуг) заключил или
прекратил (расторг) трудовой договор
или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг). в
уведомлении должны быть заполнены
все соответствующие поля. уведомление
и дополнительный листы к нему, состоящие из двух и более штук, прошиваются
и пронумеровываются, о чем делается
заверительная запись.
«За нарушение установлена административная ответственность по ч. 3 ст.
18.15 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» в виде административного штрафа: на граждан — в
размере от 2000 до 5000 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 35000 до
50000 рублей; на юридических лиц – от
400000 тысяч до 800000 рублей либо
административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток», —
сообщила начальник ОВМ Управления
МВД России по Новокузнецку полковник
полиции Елена Ковалик. Старые образцы документов приниматься правоохранителями не будут. Новый приказ № 363
размещен в сети Интернет и на сайте
МВД России.

Подробнее: novokuznetsk.ru/2019/
09/09/migranty-v-novokuznetske-nachnutzhit-po-novomu/#hcq=43YEBBr

ИНОСТРАНЦАМ МОГУТ
УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Иностранцам могут дать возможность приехать на Дальний Восток по электронной визе
через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по делам СНГ планирует рассмотреть на заседании 10 сентября.
Документ разработан правительством и предусматривает внесение изменений в законы
«О порядке выезда и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в
РФ». Законодательство предусматривает, что иностранцы могут оформлять визы в форме электронного документа. По электронным визам они могут въезжать через пункты
пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток и в особой экономической зоне в Калининградской области, а также через аэропорты, расположенные
в Дальневосточном федеральном округе.
Законопроект предлагает распространить упрощённый порядок въезда иностранных
граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Перечень таких пунктов будет
определять правительство. При этом в законопроекте оговаривается, что упрощённый
порядок не распространится на железнодорожные пункты пропуска и морские порты,
так как там нет технической возможности проверить электронные визы.
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СТАТИСТИКА

ОКОЛО ТРЕТИ
РАБОТОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА
НАХОДИТСЯ НА ЗАРАБОТКАХ
ЗА РУБЕЖОМ
Согласно данным Центра изучения
общественного мнения “Ижтимоий
фикр” почти треть работоспособного
населения Узбекистана (2,6 миллиона
человек) находится на заработках за
рубежом. Примечательно, что из них
около 2 миллионов граждан (65%) работают в России. Результаты опроса
“Ижтимоий фикр” показали, что большинство узбекистанцев (98,2%) не
планируют навсегда покидать страну.
Более 31% опрошенных выезжают в
другую страну на заработки на полтора года, 22,8% – на полгода, 13% – на
три месяца. Помимо России узбекистанцы охотно выбирают для заработков Южную Корею (20%) и США (5%).

НАПОМНИМ!

Согласно данным пограничной
службы ФСБ России больше
всего трудовых мигрантов,
приехавших в РФ в 2019 году,
прибыло из Узбекистана (918
тысяч). На втором месте –
Таджикистан (523,9 тысячи).
А третьими стали граждане
Киргизии (265 тысяч).

ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО
МИГРАНТОВ ИЗ КИРГИЗИИ,
ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ НА АРЕНДУ
КВАРТИР В СТОЛИЦЕ РОССИИ
По данным московских риелторов, в
конце лета 2019 года выросло количество мигрантов из Киргизии, подавших
заявки на аренду квартир в столице
России. Сейчас доля арендуемых киргизами квартир по низкой и средней
цене в Москве и Московской области
достигла 44%.
Чаще всего киргизы снимают двух и
трехкомнатные квартиры из расчёта,
что туда временно заселится семья
из четырех-шести человек. Стоимость
аренды такого жилья доходит до 70
тысяч рублей.

Столичные риелторы уверены, что такая ситуация связана с политическим
кризисом в Киргизии, вызванным арестом экс-президента Алмазбека Атамбаева.

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ СМОГУТ
ОПЛАЧИВАТЬ КРЕДИТЫ
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал новый закон. Теперь
трудовые мигранты смогут оплачивать кредиты, полученные в Узбекистане, в российских рублях на территории России.
Данная мера направлена на усиление
гарантий защиты граждан Узбекистана, осуществляющих временную
трудовую деятельность за рубежом.

Согласно документу, трудовые мигранты смогут погасить такие кредиты через “Азия инвест банк” и другие
российские банки-партнеры, в том
числе через системы электронных
платежей.
В рамках реализации государственных программ по строительству жилья
законом также предусматривается в
2020 году обеспечить нуждающихся в улучшении жилищных условий
трудовых мигрантов 3,462 тысячами
квартир в многоквартирных домах.
По официальной статистике, сейчас
на заработках за рубежом находятся
2,6 миллиона граждан Узбекистана
(около 20% экономически активного
населения), из которых около 2 миллионов работают в России.

УЧИТЬСЯ В РОССИЮ ПРИЕХАЛИ
СТУДЕНТЫ ИЗ 174 СТРАН
Пограничная служба Федеральной
службы безопасности обнародовала
статистические данные об иностранных гражданах, которые приехали в
Россию учиться. За первое полугодие
2019 года в страну въехали 181,5 тысяч
студентов: 59,3 тысячи учащихся приехали из Казахстана, 21,2 тысячи – из
Китая, 14 тысяч – из Узбекистана и 13,7
тысячи – из Украины.

Учиться в Россию приехали студенты
из 174 стран. Так, например, 767 человек приехали из Великобритании, 231
– из Белоруссии, 99 – из Канады, по
три гражданина Мальты и Гондураса и
один исландец. Также в страну приезжают граждане Ирана, Индии, Южной
и Северной Кореи, Египта, Марокко,
Вьетнама и США.

ОТКУДА ЕДУТ СТУДЕНТЫ В РОССИЮ

Казахстан

Всего приехало студентов с начала 2019 г.

59 306

Китай

21 185

Узбекистан

14 028

Украина

13 699

Таджикистан

11 477

Киргизия

8 362

Туркменистан

5 815

Молдавия

5 160

Азербайджан

4 036

Армения

3 483

Монголия

2 776

Иран

2 171

Индия

2 086

Ирак

1 873

Египет

1 493

Северная Корея

1 330

Вьетнам

1 300

Морокко

1 201

США

1 050

Южная Корея

956

Источник: ФСБ России

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО
МИГРАНТОВ
В 2019 году в Свердловской области увеличилось количество мигрантов из Таджикистана, Китая и Германии. Об этом сообщает Управления по вопросам миграции ГУ
МВД РФ по региону.
В заявлении также говорится, что с начала 2019 года фиксируется снижение общего
количества иностранных граждан на 1,8%. Большинство мигрантов составляют жители стран бывшего СССР, - 83,5%. Треть от всех приезжих - граждане Таджикистана. При этом, среди «визовых» стран лидерами являются Китая, Германия и Италия.
Отмечается, что на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 139
тысяч мигрантов.

В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ В 2019
ГОДУ ПЕРЕЕХАЛИ БОЛЕЕ 5000
ИНОСТРАНЦЕВ
По данным Тюменьстат на 1 июля 2019 года в Тюменской области, где проживает 1
млн 527,3 тыс. человек, за год население выросло на 19,9 тыс. человек. Численность
жителей региона увеличивается за счет естественного прироста и миграции.
В январе-июне в регион прибыло 29 563 человека, 22 266 - покинули Тюменскую
область. Миграционный прирост составил 7297 человек. 4921 человек приехал из
стран СНГ, а 354 - из дальнего зарубежья, всего прибыло более 5200 иностранцев.
Убыло 1474 человека.
Основная миграция происходит в пределах регионов России (24 288 прибывших
и 20 622 выбывших). Из международной миграции основная доля приходится на
страны СНГ (4 921 и 1 474 соответственно). 170 человек выехали в страны дальнего
зарубежья, 354 иностранца обосновались в Тюменской области.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МИГРАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОСКВЫ НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ БУДЕТ ОХРАНЯТЬСЯ СТО ПЯТНАДЦАТЬЮ
ПОСТАМИ, ВКЛЮЧАЯ 15 ПОСТОВ ГРУППЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ И 5 КИНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В СОСТАВЕ 2
СТОРОЖЕВЫХ СОБАК И 3 ПОИСКОВЫХ СОБАК. ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ПРОШЕДШЕМ ПУБЛИЧНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ЗАКУПКИ, ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ.
В ходе предстоящего электронного
конкурса определится компания-победитель на оказание комплексных
охранных услуг для нужд Многофункционального миграционного центра,
отметил руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Помимо кинологических расчетов
на объекте будут размещены 110 по-

стов круглосуточной охраны, обеспеченные специальными техническими
средствами. Начальная стоимость
контракта составляет 352 миллиона
рублей. Контракт с победителем будет заключен с начала 2020 года сроком до двух лет», - добавил Геннадий
Дёгтев.
Миграционной центр на Варшавском
шоссе – охраняемый объект с кон-

трольно-пропускной системой для
обеспечения безопасности посетителей, прокомментировал представитель заказчика, заместитель начальника контрактной службы Дмитрий
Березницкий.
«В
Миграционном
центре иностранные граждане получают или переоформляют патент,
подтверждающий право на работу в
Москве. Сегодня пропускная способ-

ность центра до 7500 посетителей
в день. Общая площадь охраняемых
строений – около 70 тысяч квадратных
метров с двадцатью контрольно-пропускными пунктами. Из них 5 для допуска автотранспорта, 15 – для допуска работников и посетителей. Все это
требует наличия квалифицированной
охранной службы», - пояснил Дмитрий Березницкий.

ОПЫТ МОСКВЫ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
ПЕРЕНИМАЕТ ТАТАРСТАН
ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВО ГЛАВЕ С РУСТАМОМ ГАЯЗОВЫМ ПОСЕТИЛА
МОСКОВСКИЙ ММЦ. ВИЗИТ СОСТОЯЛСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ВЛАСТЕЙ ТАТАРСТАНА
В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОБМЕНЕ ОПЫТОМ.
«ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОСЕТИЛА 28 АВГУСТА 2019
ГОДА ГБУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (ММЦ) ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ОПЫТА РАБОТЫ МОСКВЫ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ», ― СООБЩИЛ МИНИСТР
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ДЕНИС ТИХОНОВ.
«В ходе визита в ММЦ представители республики ознакомились с процессом оформления иностранным гражданам трудовых патентов. Вся процедура, включая прием
документов, медосмотр, тестирование на знание русского языка, истории и основ законодательства России занимает 2 часа», - пояснил министр.
ГБУ «ММЦ» - самый крупный и технически оснащенный миграционный центр в Европе. Его площадь - 70 тыс. кв. м - позволяет ежедневно принимать до 7 500 иностранных
граждан. За 4,5 года работы в ММЦ иностранным гражданам было выдано 2,4 млн
патентов, которые принесли бюджету Москвы 83,2 млрд руб.

Рустам Гаязов, возглавляющий делегацию Республики Татарстан, отметил высокий
уровень организации процесса получения трудовыми мигрантами патента в ММЦ.
«Очень удобно, что все необходимые процедуры можно пройти в одном месте в комфортных условиях», - сказал он.
Визит был организован по инициативе правительства Татарстана в рамках действующего соглашения о техническом и социально-культурном сотрудничестве между республикой Татарстан и Москвой, подписанном в марте 2011 года.

80% МИГРАНТОВ В МОСКВЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УПЛАТЕ
НАЛОГОВ

ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ ДЭПИР ДЕНИСА ТИХОНОВА, РАБОТАЮЩИЕ В МОСКВЕ МИГРАНТЫ
АКТИВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ЛИЧНЫМ
КАБИНЕТОМ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА» НА САЙТЕ ММЦ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ.

Источник: Департамент города Москвы по конкурентной политике

«80 процентов иностранных граждан, получивших патенты на работу в Москве,
пользуются цифровыми технологиями для уплаты налогов в городской бюджет. При
этом 30 процентов используют онлайн-сервис „Личный кабинет иностранного гражданина“ на сайте Московского миграционного центра», — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития
города Москвы Денис Тихонов.
«В первом полугодии 2019 года иностранным гражданам выдано 261 тыс. патентов.
Работающие в Москве иностранцы за этот период перечислили в бюджет города 8,6
млрд рублей налогов. Почти 210 тысяч патентов было оплачено при помощи квитанций с QR-кодом, который позволяет оперативно провести платеж. В свою очередь,
80 тысяч работающих мигрантов регулярно пользуются „Личным кабинетом иностранного гражданина“», — отметил Денис Тихонов.
«Личный кабинет» на сайте Московского миграционного центра — это простой в использовании и удобный инструмент, который позволяет иностранным работникам
получать важную информацию, например, по статусу патента и осуществлять необходимые платежи, не тратя на это много времени, добавил Денис Тихонов.
Москва занимает первое место среди городов в рейтинге электронного правительства ООН, который показывает уровень развития информационного сообщества в
различных странах и городах. Формирование современной цифровой инфраструктуры позволяет городу сократить расходы за счет автоматизации процессов, увеличить благодаря использованию технологий собираемость налогов, а также повысить комфорт и скорость предоставления услуг для пользователей, считает Денис
Тихонов.
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ (СУВСИГ)
ВЕСНОЙ 2018 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМ ПРАВОЗАЩИТНИКОМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
БАБУШКИНЫМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ НАЛАДИТЬ
РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НАХОДЯЩИХСЯ В СУВСИГЕ МИГРАНТАМ. С НОЯБРЯ 2018 ГОДА РАБОТА ПО ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЕДЕТСЯ
ФЕДЕРАЦИЕЙ МИГРАНТОВ РОССИИ СИСТЕМНО.
Срок пребывания мигрантов в СУВСИГе
очень разнится, потому что подготовка
документов некоторыми консульствами порой занимает несколько месяцев.
В связи с этим возникают определенные проблемы: так, например, в ноябре в рамках проверки содержания
мигрантов Коженовым и другими членами ФМР выяснилось, что часть иностранных граждан попала в СУВСИГ
еще летом, и у них нет никакой теплой
одежды. ФМР обратилась за помощью
к главам диаспор и землячеств, совместными усилиями собрали все необходимое.
В январе 2019 года Федерация мигрантов России в лице ее президента Коженова Вадима Викторовича поздравила мигрантов, находящихся в центре
временного содержания в Сахарово, с
наступающим Новым годом. В рамках
новогоднего поздравления Центр временного содержания была передана
одежда и обувь.

В марте 2019 года Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович посетил СУВСИГ и в честь праздника Навруз вручил находящимся в Центре временного содержания мигрантам съедобные подарки – фрукты и сладости. И в первый
раз за время работы с СУВСИГом Федерация мигрантов России освободила мигранта!
Но на этом работа не остановилась.

В апреле 2019 года Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович посетил Центр временного содержания (СУВСИГ) и помог еще двум находящимся
там мигрантам выйти на свободу, заплатив за них штраф. По российскому законодательству без оплаты этого штрафа административное выдворение невозможно. Благодаря Федерации мигрантов России они смогли вернуться домой!
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Еще в начале 2019 года Федерацией
мигрантов России была создана новая
служба помощи мигрантам: в Федерации открыт счет, на который можно
присылать деньги через карту Сбербанка 5336 6903 9685 6942. Все собранные
деньги идут на помощь мигрантам, содержащимся в СУВСИГе.
Летом 2019 года Федерация мигрантов
России помогла мигрантке из Швеции.
Около Киевского вокзала в Москве
была обнаружена бездомная мигрантка из Швеции. По словам бездомной
шведки Мии Йоханссон, во время ее
путешествия по Европе ее обокрали:
забрали деньги, телефон и банковские
карты, но так как паспорт остался, она
решила ехать дальше. Так она попала
в Москву, где 2 недели ночевала под
деревом у магазина «Перекресток» на
Большой Дорогомиловской улице. Ее
поместили в СУВСИГ, после чего Федерация мигрантов России помогла ей
отправиться на Родину.

В сентябре 2019 года Президент Федерации мигрантов России Коженов Вадим Викторович вновь посетил СУВСИГ, чтобы помочь двум мигрантам выйти на свободу.
За них были внесены необходимые для оплаты штрафов деньги, и скоро они увидят
родных!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОДПИСАН НОВЫЙ ЗАКОН,
УПРОЩАЮЩИЙ ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ РВП И ВНЖ
ОТ 02.08.2019
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ПУТИНЫМ В.В. ПОДПИСАН ЗАКОН №257-ФЗ ОТ 02 АВГУСТА 2019 ГОДА,
ВНОСЯЩИЙ ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — №
115-ФЗ. ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ И УПРОЩАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РВП И ВНЖ В РОССИИ С 1
НОЯБРЯ 2019 ГОДА ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН.
НОВЫЙ ЗАКОН ОБ РВП

•

Что изменяется с ноября 2019 года для
иностранных граждан?
1 Сокращаются сроки рассмотрения
заявлений о выдаче РВП до 4 месяцев. Получается, что по новому закону
некоторые категории иностранных мигрантов могут получить РВП без наличия квоты. Категории таких иностранцев
определены в списке пункта 3 статьи 6:
• Родившиеся в Российской Федерации;
• Состоящие в законном браке с гражданами РФ и имеющие постоянное
место жительство в России;
• Иностранцы, получившие свидетельство участниками ПП — по добровольному переселению соотечественников;
• Контрактники, поступивших на военную службу в Российской Федерации, на период службы;
• Инвесторы, вкладывающиеся в РФ
в установленном правительством
размере (пп.7 п.3 статьи 6);
• Иностранцы, являвшиеся гражданами распавшегося государства СССР
и получившие высшее профессиональное образование в РФ;
• Для лиц без гражданства и граждан
Украины, постоянно проживающих
на Украине, признанных беженцами
либо получившим временное убежище на территории России.
•
Мы видим, что с августа 2019 года новыми изменениями прописано, что РВП
для несовершеннолетних иностранным
гражданам, в том числе недееспособным совершеннолетним иностранцам
будет возможность получить РВП на
период выданного разрешение на временное проживание их родителям или
опекунам (пп3, 5,6 п. 3 статьи 6).

ЧТО ИЗМЕНЯЕТ НОВЫЙ
ЗАКОН В ПОЛУЧЕНИИ ВНЖ
Также в президентском законе внесены
изменения в правила по выдаче вида
на жительство бессрочно. Однако, мы
видим, что для иностранных граждан
со статусом ВКС и для членов их семей
ВНЖ, как и прежде, будет выдаваться на
срок действия разрешения на работу, то
есть на 3 года.
Увеличивается список категорий граждан, имеющих возможность получить
ВНЖ без получения РВП для иностранцев. То есть по факту существенные изменения внесены в пункт 2 статьи 8 115ФЗ и уже читаются так для иностранцев,
которые:
• родились на территории РСФСР и
в прошлом имевших гражданство
СССР;

•

•
•
•
•
•
•

несовершеннолетних иностранных
граждан, постоянно проживающих
с родителями в России или получающих ВНЖ одновременно с родителями / опекунами;
недееспособных
иностранных
граждан, получающих ВНЖ вместе
с родителями/опекунами или имеющие родителей/опекунов с действующим видом на жительство;
имеют родителей или детей, являющихся гражданами РФ и постоянно проживающих в России.
признанных носителями русского
языка;
депортированных с территории
Крымской автономной союзной республики;
высококвалифицированные специалисты, работающие в РФ не менее
полугода и члены их семей;
обучающихся очно и получившие
диплом с отличием об образовании
и квалификации;
лиц, проживающие в РФ, с ранее
прекращенным гражданством России.
НАПОМНИМ!

Документ вступит в силу через девяноста дней после официальной публикации в Российской газете.
ВАЖНО!

В последние годы в миграционном законодательстве РФ произошли заметные изменения
и ужесточение миграционных
правил пребывания и трудовой
деятельности иностранных
граждан. Данные изменения и
ужесточения коснулись многих
нормативно–правовых актов,
регламентирующих
вопросы проживания иностранных
граждан в России.
Например, ФЗ-№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»:
Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или
лицу без гражданства может быть не
разрешен в случае, если иностранный
гражданин или лицо без гражданства:
§ сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации;
ч.1 ст. 27 дополнена п. 9 и 10 следующего содержания:
Статья 27. Выезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или

лицу без гражданства не разрешается в
случае, если:
§ иностранный гражданин или лицо
без гражданства использовали подложные документы;
§ иностранный гражданин или лицо
без гражданства в период своего предыдущего пребывания в РФ уклонился от
уплаты налога или административного
штрафа, либо не возместили расходы,
связанные с административным выдворением за пределы РФ, либо депортацией – до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.
Порядок погашения иностранными
гражданами и лицами без гражданства
такой задолженности определяется
правительством РФ.
Или, например, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
В статью 18.8 КоАП РФ введена часть 1.1
1.1 нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима
пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в отсутствии
документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации, или в случае утраты таких
документов в неподаче заявления об их
утрате в соответствующий орган либо в
уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного
срока пребывания, влечет наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей
с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.
Статья 18.8 дополнена частью 2 и 3 следующего содержания:
§ нарушения, предусмотренные ч.ч
1, 1.1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе Москве или Санкт – Петербурге, либо Московской или Ленинградской области (ч.1 – нарушение
иностранным гражданином или лицом
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в нарушении
установленных правил въезда в Российской Федерацию, в нарушении правил
миграционного учета, передвижения
или порядка выбора места пребывания
или жительства, транзитного проезда
через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по
уведомлению о подтверждении своего
проживания в Российской Федерации в
случаях, установленных федеральным
законом;
§ нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима
пребывания (проживания) в Российской
Федерации, выразившееся в отсутствии
документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в Российской

Федерации, или в случае утраты таких
документов в неподаче заявления об их
утрате в соответствующий орган либо в
уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного
срока пребывания;
§ нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации, выразившееся в
несоответствии заявленной цели въезда
в Российскую Федерацию, фактически
осуществляемой в период пребывания
(проживания) в Российской Федерации
деятельности или роду занятий.
Влекут наложение административного
штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рулей
с административным выдворением за
пределы РФ;
Повторное в течение одного года совершение иностранными гражданином или
лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи,
§ влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации.
Примечание: административное выдворение за пределы РФ иностранного
гражданина или лица без гражданства
в форме контролируемого самостоятельно выезда из РФ не применяется к
иностранным гражданам и лицам без
гражданства, привлекаемых к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи.
ст. 18.10 КоАП дополнена частью 2 и 3
Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо
патента, если такие разрешение либо
патент требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Нарушение, предусмотренное часть 1
настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве
или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области,
§ влечет наложение административным выдворением в размере от пяти
тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации
Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином
лил лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи,
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влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч
до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ!

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства в форме контролируемого самостоятельного
выезда из РФ не применяется к
иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемых к административной
ответственности за административное правонарушение,
предусмотренное часть 3 настоящей статьи.
Статья 18.15 КоАП РФ:
Привлечение к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства
при отсутствии у этих иностранного
гражданина или лица без гражданства
разрешения на работу либо патента,
если такие разрешение либо патент
требуются в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей: на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот
тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок
от четырнадцати до девяноста суток.
Привлечение к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства без получения в установленном
порядке разрешения на привлечение и
использование иностранных работников, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом,
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти
тысяч до восьмисот тысяч рублей либо
административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати
до девяноста суток.
Не уведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы
уведомления территориального органа
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществления функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости
населения, или налогового органа о
привлечения к трудовой деятельности
в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства
либо не уведомление соответствующего органа о расторжении трудового
договора или гражданского-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным работником
или о предоставлении ему отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, если такое
уведомление требуется в соответствии
с федеральным законом, влечет нало-

жение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц
– от тридцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от
четырехсот тысяч до восьмисот тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности на срок от
четырнадцати до девяноста суток.
Нарушения, предусмотренные частями
1 – 3 настоящей статьи, совершенные
в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области,
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти
до семи тысяч рублей; на должностных
лиц – от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридический
лиц – от четырехсот тысяч до одного
миллиона рублей либо административное приостановление деятельности
на срок от четырнадцати до девяноста
суток.
Не уведомлении или нарушение установленного порядка и (или) формы
уведомления работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающим
высококвалифицированных специалистов, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции, или его
уполномоченного
территориального органа в соответствии с перечнем,
установленным указанным федеральным органом исполнительной власти,
об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения)
высококвалифицированным специалистам, или о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с высококвалифицированным
специалистом, или о предоставлении
ему отпуска без сохранения заработной
платы продолжительностью более оного календарного месяца в течение года
либо непредставление или несвоевременное предоставление сведений о постановке высококвалифицированного
специалиста на учет в налоговом органе, если такое уведомление или предоставление таких сведений требуется в
соответствии с федеральным законом,
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати пяти тысяч до семидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от
четырехсот тысяч до одного миллиона
рублей.
Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том
числе в торговых комплексах), выразившееся в предоставлении лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его
филиалом или представительством,
управляющим торговым объектом (в
том числе торговым комплексом), либо
должностным лицом указанных юридического лица, филиала или представительства, либо иным юридическим лицом или его должностным лицом, либо
иным лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, торгового места на территории торгового
объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного
или иного помещения иностранному

К

гражданину или лицу без гражданства,
незаконно привлекаемым к трудовой
деятельности осуществляемой на торговом объекте (в том числе в торговом
комплексе), либо в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения на
ее осуществление или в допуске в иной
форме к осуществлению указанной деятельности, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от трехсот пятидесяти
тысяч до восьмисот тысяч дулей либо
административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати
до девяноста суток; на юридических
лиц – от четырехсот пятидесяти тысяч
до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до
девяносто суток.
Предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, юридическим лицом. Его филиалом или представительством, управляющим торговым объектом (в том числе
торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического
лица, филиала или представительства
торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового
комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения другому
юридическому лицу или другому лицу,

К

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые не имею
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, но фактически используют труд иностранных
работников либо которые привлекают
к трудовой деятельности иностранных
граждан или лиц без гражданства, не
имеющих разрешения на работу, если
такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, влечет
наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, 0 от
трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот
тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок
от четырнадцати до девяноста суток; на
юридических – от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей
либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Нарушения, предусмотренные частями
1 и 2 настоящей статьи, совершенные
в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области,
влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до семидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от
четырехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности
на срок от четырнадцати до девяносто
суток.
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В ТАТАРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ ПОСТ-ПУБЛИКАЦИИ О
МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «САБАНТУЙ-2019»
28 АВГУСТА В ТАТАРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ Г. МОСКВЫ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ ПОСТ-ПУБЛИКАЦИИ О МОСКОВСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «САБАНТУЙ-2019». БОЛЕЕ 250 МЛН ЗРИТЕЛЕЙ ВО
ВСЕМ МИРЕ УЗНАЛИ О САБАНТУЕ БЛАГОДАРЯ НОВОСТНЫМ СЮЖЕТАМ И РЕПОРТАЖАМ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. САБАНТУЙ ОСВЕЩАЛИ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ
ПЯТИ СТРАН.
Оргкомитетом конкурса были отобраны лучшие материалы в различных
номинациях, а также благодарственными письмами отмечены Полномочное
представительство РТ в РФ, Полномочное представительство РБ при Президенте РФ, пресс-служба Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, телекомпания «МИР», МИЦ «Известия»,
телекомпания ТНВ.

Представители СМИ совершили экскурсию по историческому зданию Татарского культурного центра, в неформальной, дружеской атмосфере смогли
отведать блюда татарской национальной кухни и насладиться концертной
программой.
Об истории и традициях проведения
Сабантуя на московской земле гостям
мероприятия рассказал Директор Татарского культурного центра г.Москвы
Анвер Хусаинов, который на протяжении более чем 30 лет участвует в организации этого праздника. Общаясь
с журналистами, Председатель Оргкомитета Сабантуя, руководитель Татарской национально-культурной автономии г.Москвы анонсировал юбилейный
Федеральный Сабантуй, который пройдет в столице в июле 2020 года.

СОСТОЯЛОСЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «КЫРГЫЗСТАН ЗА
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЕДИНСТВО»
31 АВГУСТА 2019 ГОДА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ –
ЗАПОВЕДНИКА «КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО» СОСТОЯЛОСЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«КЫРГЫЗСТАН ЗА ЕВРАЗИЙСКОЕ ЕДИНСТВО», ПРИУРОЧЕННОЕ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И НАПРАВЛЕННОЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ,
КУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, А ТАКЖЕ
НА ПОДДЕРЖКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ.
ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ ПОСОЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ КЫРГЫЗСКОЙ
ДИАСПОРЫ В МОСКВЕ.
Во время мероприятия гости парка
смогли посетить кыргызский дворик,
где было установлено 8 юрт, которые
символизировали области Кыргызской
Республики. Особый интерес посетителей вызывало внутреннее убранство
юрт, предметы быта древнего кочевого
народа, блюда кыргызской кухни, национальные костюмы.

На специально организованной выставке изделий прикладного искусства
все желающие смогли приобрести книги о Кыргызской Республике, картины
кыргызских художников, национальные сувениры из дерева, кожи, сере-

бра. Обширная концертная программа,
популярные народные кыргызские и
современные песни, мелодии в исполнении Культурных центров народов
России и Евразии в Москве, военного
оркестра-участника Фестиваля «Спасская башня» собрали на концертной
площадке парка около 3 тысяч гостей.
Всего, по информации Администрации
парка «Кузьминки-Люблино», в празднике приняло участие около 50 тысяч
человек. Для юных гостей праздника
организаторами были предусмотрены
увлекательные мастер-классы и активные игры.

В своем приветственном выступлении Чрезвычайный и Уполномоченный
посол Киргизской Республики в РФ
А.Джекшенкулов отметил важность и
приоритетность продвижения взаимодействия Киргизской Республики с
Российской Федерацией. Как одно из
самых важных направлений в работе он
выделил защиту прав и интересов наших соотечественников, временно или
постоянно пребывающих в России.
Основные аспекты совместной работы
были также озвучены высокими гостями, среди которых М.Швыдкой - Специальный представитель Президента
Российской Федерации по Международному культурному сотрудничеству,
Т.Саркисян - Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии,
С.Смирнова - Председатель Ассамблеи
народов России, а также Главы диаспоральных организаций народов России и
Евразии, А.Паскачёв - член Президиума
Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Б.Силаев – бывший мэр Бишкека,
занимавший руководящие посты в Правительстве Москвы.

По итогам состоявшихся ранее и в
этот день спортивных соревнований по национальным видам спорта,
А.Джекшенкуловым были вручены кубки, грамоты и дипломы победителям по
волейболу, теннису, «Куреш», «Ордо»,
«Аркан тартыш» и др. Специальные награды и почетные грамоты Министерства образования и науки Киргизской
Республики, Министерства культуры,
информации и туризма Киргизской Республики и Посольства были вручены
Послом активным членам киргизских
диаспоральных организаций России за
особый вклад в продвижение дружественных отношений между государствами.
Посольство Кыргызской Республики планирует проводить масштабное
празднование Дня независимости на
ежегодной основе.
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НОВОСТИ СПОРТА

СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК ГБУ «МДН»
31 АВГУСТА 2019 Г. НА СТАДИОНЕ «СОКОЛ» СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР «КУБОК ГБУ «МДН» СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ ГОРОДА МОСКВЫ.
Организатор мероприятия – Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Московский дом национальностей».
Информационным
партнером проекта выступило информационное издание «Аргументы и факты».
Целью турнира является популяризация здорового образа жизни, установление и укрепление дружественных
межнациональных связей среди молодежных общественных объединений,
развитие футбола как всенародного отечественного вида спорта.
Турнир объединил представителей 15
различных национальностей: ногайцы, азербайджанцы, русские, калмыки,
адыги, тувинцы, буряты, узбеки, киргизы, мордва, таджики, народы Африки.
В мероприятии приняли участие, как
игроки, так и их многочисленные группы поддержки.

С приветственными словами к участникам соревнований выступили: директор
ГБУ «Московский дом национальностей» – Тарасов Владимир Борисович,
помощник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи —
Ильченко Александр Борисович, председатель Комиссии по спорту Совета
по делам национальностей — Дугаров
Батор Дугарович, заслуженный мастер
спорта России, двукратный чемпион
России, пятикратный обладатель кубка
России, обладатель Кубка УЕФА, член
сборной России — Евгений Алдонин,
игрок Спартака с 1990-2002г, мастер
спорта международного класса, 9 кратный чемпион России (рекорд чемпионатов России), обладатель кубка СССР, 2
кратный обладать кубка России – Дмитрий Ананко.

Турнир обслуживала квалифицированная судейская бригада во главе с арбитром ФИФА, судьей международной
категории – Филипповым Виктором
Ивановичем.
12 команд турнира в результате жеребьевки были распределены на 4 группы, каждая из которых состояла из 3
команд. В упорной борьбе из группы
в плэй-офф вышли команды, занявшие первую и вторую позицию. Затем
прошли игры ¼ финала, ½, финала,
матч за 3-4 место и финал.

1 место – Команда «НУР»
(Таджикское землячество);
2 место – Команда «Улан
Залата» (Клуб калмыцких
землячеств);
3 место – Команда «Байкал»
(Бурятское землячество);

Лучший вратарь Бакинов Владимир из команды
«Улан Залата»
(Клуб калмыцких землячеств);
Лучший игрок –
Саид Касимов из команды «НУР»
(Таджикское землячество).

4 место – Команда
«Азербайджанское молодежное
объединение»;
5 место – Команда «Совет
транспортной молодёжи
г. Москвы» (Департамент
транспорта г. Москвы);
6 место – Межнациональная
молодёжная сборная клуба
«Хазар»;

В паузе между играми поддержать молодых футболистов выходили команды по черлидингу – чемпионы Европы,
бронзовые призеры чемпионата Мира
команда «Neo Dance», а также Чемпионы Москвы команда «Sabotage».
После нескольких часов соревнований
определились победители и призеры, а
также лучшие игроки турнира.

В церемонии награждения приняли
участие директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов, начальник отдела по работе с
молодежью М.И. Вьюев, директор АНО
Центр развития и реализации спортивных проектов И.Я. Биленький. Всем
командам вручили грамоты за участие
и подарочные сертификаты. Победителям турнира вручили дипломы за 1, 2, 3
место, медали, мячи по мини-футболу,
сертификаты на игру «Пейнтбол», а
главный трофей – Кубок ГБУ «МДН»,
достался команде, занявшей 1 место.
Турнир завершился общей фотографией и словами благодарности от игроков
за организацию и проведение турнира
по мини-футболу.
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НОВОСТИ / ДЕТИ

ФМР СОВМЕСТНО С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ ОСУЩЕСТВИЛИ
НАБОР ГРУППЫ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЗБЕКИСТАНА БЫЛО ПОДПИСАНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШКОЛЫ МАТЕМАТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЗБЕКИСТАНА БЫЛО ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МАТЕМАТИКИ, В НЕЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕКАТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, В ЧАСТНОСТИ, ИЗ РОССИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ
ОТМЕТИЛ, ЧТО РОССИЙСКАЯ ШКОЛА МАТЕМАТИКИ ПОЛЬЗУЕТСЯ МИРОВЫМ
ПРИЗНАНИЕМ, И ПОЭТОМУ ЕЕ ОПЫТ И НАРАБОТКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КРАЙНЕ
ВАЖНЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ.
Новая школа будет создана на базе специализированной школы-интерната № 1 Каракульского района Бухарской области. Она станет первой международной математической школой в Узбекистане. В школе на договорной основе смогут учиться дети
из-за рубежа. Ученики будут использовать современные информационные технологии при изучении точных и естественных наук, а также готовиться к участию в республиканских и международных предметных олимпиадах.
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РЕЛИГИЯ

ДОСТОИНСТВО ЗНАНИЯ
ХВАЛА АЛЛАХУ, ПРЕВОЗНЁСШЕМУ ИСТИНУ НАД ЗАБЛУЖДЕНИЕМ, А ЗНАНИЕ — НАД
НЕВЕЖЕСТВОМ! МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОРОКУ МУХАММАДУ, КОТОРЫЙ ПОВЕЛЕЛ
ПРИОБРЕТАТЬ ЗНАНИЯ И СРАВНИЛ УЧЁНЫХ СО ЗВЁЗДАМИ, УКАЗЫВАЮЩИМИ ВЕРНЫЙ
ПУТЬ!
Призыв к приобретению и распространению знаний часто повторяется в
Священном Коране. «Аллах извещает и
разъясняет, что нет никого [и ничего],
кто достоин поклонения, кроме Него, и
ангелы, просвещенные об этом, покорно соглашаются, и обладатели знаний,
осведомленные о решениях Аллаха,
также соглашаются покорно, будучи
стойкими в этом» (Коран, 3:18). Всевышний Аллах начал с Себя, ангелов
поставил вторыми, а третьими в этом
порядке установил ученых, обладающих знанием, – этого тебе достаточно
как доказательства достоинства и почтения. Аллах говорит: «Скажи: “Разве
сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают?!”» (Коран, 39:9).
ХАДИСЫ О ДОСТОИНСТВЕ ЗНАНИЯ
Пророк говорил: "Ученые – наследники
пророков". Ведь известно, что нет иной
степени выше степени пророчества и
нет чести выше чести наследников, занимающих эту степень. Пророк говорил: "Вера сама по себе без одеяния,
одеяние же ее – таква (богобоязненность), украшение ее – стыдливость, а
ее плоды – знание".
Пророк говорил: "В Судный день право
заступничества получат люди трех категорий: пророки, потом ученые, потом
павшие за веру". Как же велика степень
ученых, следующая сразу за степенью
пророчества и находящаяся выше степени мученичества (за веру), при всем
том, что сказано о достоинстве мученичества.
Пророк говорил: "Вы живете в такое
время, когда есть много знатоков религии и мало начетчиков и проповедников, мало испрашивающих (знания) и
много предлагающих его, совершение
доброго дела в нем лучше знания (о
богоугодном), но наступит для людей
время, когда будет мало знатоков религии, много проповедников, будет мало
делящихся (знанием) и много ищущих
его, знание тогда будет лучше исполнения доброго дела".
АСАРЫ О ДОСТОИНСТВЕ ЗНАНИЯ
Что касается асаров, то Али ибн Аби
Талиб сказал Кумайлю: «О Кумайль,
знание лучше богатства: знание защищает тебя, а ты защищаешь богатство,
знание – повелитель, а богатство подвластно ему, расходы сокращают богатство, а знание увеличивается от его
расходования». Али ибн Абу Талиб также говорил: «Ученый выше по достоинству постящегося днем и проводящего
ночи в бдении, а также воюющего на
пути Аллаха, ведь если умирает ученый,
в Исламе появляется брешь, которую
не закроет никто, кроме ученого, замещающего его».
Абу аль-Асвад говорил: «Нет ничего
дороже знания: цари – правители людей, а ученые – правители царей». Ибн
‘Аббас сказал: «Соломон, сын Давида,
получил право выбора между знанием,
богатством и властью и выбрал знание,
и ему были дарованы вместе с ним и богатство и власть». Ибн аль-Мубарака
спросили: «Кто люди?» Он ответил:

«Ученые». Его спросили: «А кто цари?»
Он ответил: «Воздерживающиеся от
мирских благ». Его спросили: «А кто порочные люди?» Он сказал: «Те, кто насыщается земными благами с помощью
религии». Ибн альМубарак не включил
в число совершенных людей никого,
кроме ученых, ибо особенностью людей, которой они отличаются от всех
животных тварей, является знание, и
человек является человеком только
потому, что он облагорожен знанием,
а не по причине наличия у него силы –
верблюд сильнее его, – не из-за своих
размеров, ибо слон больше его (человека), не за свою отважность, ведь лев
отважнее его, не за свою плотоядность,
ведь чрево быка более вместительно,
не за половую силу, ведь маленькие воробьи энергичнее его в совокуплении, –
нет, он не создан, кроме как для знания.
Некоторые ученые говорят: «О, если
б я знал, что обрел тот, кто не усвоил
знания, и чего лишился тот, кто обрел
знания!».
О БЕДАХ ЗНАНИЙ, О ПРИЗНАКАХ
БЛАГОЧЕСТИВЫХ УЧЕНЫХ, ПОМЫШЛЯЮЩИХ О ТОМ СВЕТЕ, И
ДУРНЫХ УЧЕНЫХ
Мы уже упомянули об аятах Корана и
хадисах, где говорится о достоинствах
знания и ученых мужей. В отношении
дурных ученых приводятся сильные
угрозы, исходящие от Аллаха, указывающие на то, что в Судный день больше всех будут подвергнуты наказанию
они. Выяснение отличительных признаков, которые различают ученых мужей,
живущих ради благ земного мира, и
ученых мужей, помышляющих о жизни
на том свете, – из числа задач первостепенной важности. Мы подразумеваем
под учеными, приверженными этому
миру, дурных ученых, цель которых от
приобретения знаний – наслаждение
благами земной жизни, достижение
власти и высокого положения в глазах
людей этого мира. Посланник Аллаха
сказал: «Больше всех подвергнется наказанию в Судный день ученый, знание
которого Аллах сделал для него бесполезным». Рассказали, что Посланник Аллаха сказал: "Человек не будет
считаться ученым до тех пор, пока не
станет поступать согласно своему знанию".
Он сказал: "Не приобретайте знания
для того, чтобы бахвалиться ими перед
учеными, спорить посредством их с невежественными или для того, чтобы
привлечь к себе внимание людей; а кто
поступает таким образом – тот в Аду".
Пророк Иса (Иисус) сказал: «До каких
же пор вы будете указывать путь к Богу
тем, кто следует по нему, когда сами вы
пребываете с теми, кто находится в замешательстве?» Эти и другие изречения – из числа сообщений, свидетельствующих о великой опасности, что
таит в себе знание. Поистине, ученый
муж или подвергает себя вечной погибели, или его удел – вечное блаженство. Действительно, из-за погружения
в науки ученый муж лишится спасения,
если не достигнет в них истинного сча-

стья. А что касается преданий, то ‘Умар
ибн аль-Хаттаб сказал: «Поистине,
больше всех вселяет в меня страх за эту
общину сведущий в знаниях лицемер».
Его спросили: «Как сведущий в знаниях
человек может быть лицемером?» Он
ответил: «Это тот, кто сведущ языком,
но невежествен в сердце и в деяниях».
А аль-Хасан аль-Басри, да смилуется
над ним Всевышний Аллах, сказал: «Не
будь же из тех, кто совмещает в себе
знания ученых мужей и мудрости мудрецов, а сам в своих деяниях влачится
по пути неразумных глупцов».
Халил ибн Ахмад сказал: «Люди бывают
четырех категорий. Вопервых, это человек знающий, и при этом ведающий о
том, что он – знающий. Это ученый муж,
и вы следуйте за ним. Во-вторых, это
человек, который знает, но не ведает о
том, что он знает. Это спящий, и вы пробудите его. В-третьих, это человек, который не знает и ведает о том, что он не
знает. Это тот, кто взыщет наставления
на правильный путь, и вы направьте его
на правильный путь. В-четвертых, это
человек, который не знает и не ведает
о том, что он не знает. Это невежда и
глупец, и вы оставьте его».
Ибн аль-Мубарак сказал: «Человек не
перестает быть ученым мужем до тех
пор, пока он ищет знания. А если он полагает, что он уже знающий, то тогда
он становится невеждой».
Иса (Иисус) сказал: «Дурные ученые
подобны большому камню, лежащему в
русле реки, – он не насыщается водой,
но и не позволяет воде достигнуть пашни. Дурные ученые подобны также отхожему месту – с внешней стороны оно
приукрашено, а внутри него нечистоты.
Они также походят на могилы – снаружи они обустроены, а внутри них – кости мертвецов».
Приведенные выше высказывания указывают на то, что состояние ученого
мужа, который предается благам мирской жизни, хуже, а мучения сильнее,
чем состояние и мучения невежды. А те
ученые мужи, придерживающиеся истины и приближенные к Всевышнему,
– это, поистине, благочестивые ученые
мужи, помышляющие о жизни на том
свете. Таким ученым присущи определенные признаки.
Они не ищут благ земного мира при
помощи своих знаний, и самая низкая
ступень, занимаемая ученым, уже предполагает понимание ничтожности преходящего земного мира, его низости,
суетной мути и бренности, так и понимание величия того света, его постоянства, чистоты его блаженства и величия

его Господа. Такой ученый знает, что
земной мир и тот свет противоположны друг другу и что они – как две жены:
когда ты угождаешь одной – вызываешь
негодование у другой; они (земной мир
и тот свет) – как чаши весов: когда одна
из них перевешивает, то другая становится легковесна; они же – как восток
и запад: когда ты приближаешься к одному, ты удаляешься от другого; они
же – как два кубка: один из них наполнен, а другой – пуст, и по мере того, как
ты переливаешь из полного в пустой, с
тем чтобы его наполнить, первый кубок
пустеет. Действительно, кто не знает
о презренной сути земного мира, тягостной его мути, о смешении в нем наслаждений и страданий, о том, что его
наслаждение преходяще, – тот страдает от нехватки ума. Ведь наблюдение и
опыт указывают на это. Как может быть
ученым тот, у кого нет ума? А тот, кто
не ведает о величии дел будущей жизни на том свете и ее вечности, – тот неверующий, лишенный веры. Как только
находится среди ученых мужей такой, у
кого нет веры? А кто не понимает, что
земная жизнь – полная противоположность будущей жизни и что желание
их совместить просто неуместно, – тот
невежествен относительно шариатов
всех пророков, нет, он, скорее, не верит
всему Корану от начала и до конца. И
каким только образом при этом считается, что он – из сообщества ученых
мужей? А кто поймет все это, а затем
отдаст предпочтение не будущей жизни на том свете, а этому миру, – тот пленен дьяволом, погублен своей страстью
и раздавлен своим несчастьем. Как он
может считаться одним из сообщества
ученых мужей, находясь на такой ступени перед Аллахом?
Пастух, пасущий овец, защищает их
от волка,
А что если пастухами их будут сами
волки?
Или:
О, собрание ученых, вы соль для людей!
Но что восстановит качество соли,
если она перестала быть соленой!
Абу Хамид Мухаммад аль-Газали атТуси «Возрождение религиозных наук»
/. Пер. с араб. яз. книги “Ихйа’ ‘улум аддин”. В десяти томах. – 1-й том, 2-е издание. – Стр,196.

Руководитель комитета
просвещения ФМР
Хайриддини Абдулло
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