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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ
ЕДИНОГО ДНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВОВОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ

14 АВГУСТА В ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГУ МВД РОССИИ В Г. МОСКВЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРОВЕЛ ЛЕКЦИЮ-БЕСЕДУ НА ТЕМУ «МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ УКЛАД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. КУЛЬТУРА
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ». ТАКЖЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ ИППОЛИТОВ ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ПО РЛС ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ ГРИГОРЧУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
В ходе лекции президент ФМР рассказал о многонациональном составе РФ, о том, с
какими трудностями сталкиваются иностранные граждане, приезжающие в Россию, о
существующих стереотипах, о странах массового исхода мигрантов, об изменениях в
миграционной политике.
«За последние годы в миграционное законодательство системно вносятся правки,
оптимизирующие адаптацию мигрантов – это касается и получения документов, и

оформления на работу и многих других вопросов, таких, как обучение русскому языку,
медицинское страхование. Мигранты стали неотъемлемой частью нашего общества»,
- отметил президент ФМР. Также обсуждались основные причины межэтнических и
межконфессиональных конфликтов и пути их решения.
Проведенная лекция положила начало совместной работы Федерации мигрантов России и ЦПП ГУ МВД России в г. Москве.

НОВОСТИ
ХАЛИЛ РАХМАН ВНОВЬ БЫЛ ИЗБРАН НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕМЛЯЧЕСТВА ПАКИСТАНЦЕВ
7 июля Халил Рахман вновь был избран на пост президента Землячества Пакистанцев (Россия). На празднование Урозай Байрам в
гостинице "Азимут" было торжественно объявлено единогласное
решение Землячества Пакистанцев (Россия) и его руководства.

Халил Рахман на протяжение всей своей жизни и за двадцатипятилетнее проживание в России помог тысячам людей. Он всячески
содействовал благополучному проживанию и развитию пакистанского народа в России.
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НОВОСТИ

В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
МИГРАНТАМ В МОСКВЕ ВЫДАНО
НА 10% БОЛЬШЕ ПАТЕНТОВ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Московский миграционный центр в
I полугодии 2017 года выдал на 10%
больше трудовых патентов для иностранных граждан, чем за первые шесть

месяцев прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и развития города
Владимир Ефимов.
По его словам, за полугодие 2017 г.
на 10% увеличилось количество выданных патентов и на 10% увеличился
объем поступлений в бюджет Москвы
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Отмечается, что рост
количества выданных патентов не связан с увеличением притока трудовых
мигрантов в Москву.

Подробнее: icmos.ru/news/50330-v-i-polugodii-2017-goda-migrantam-vmoskve-vydano-na-10-bolshe-patentov-chem-v-proshlom-godu/

МВД РАЗРАБОТАЕТ
МИГРАЦИОННЫЙ КОДЕКС
РОССИИ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
УЗБЕКИСТАНА

Фото: Архив "КП"

Постановление об открытии в Петербурге Генерального консульства подписал
президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. До конца августа Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с
администрацией Петербурга должны
будут решить все организационные вопросы, в том числе выбрать место разме-

щения будущего консульства. А МИДу
еще предстоит внести предложения по
кандидатурам на новые должности.
Власти Узбекистана отмечают, что таким образом будет легче обеспечивать
защиту прав и интересов граждан республики, приезжающих в город на
Неве и соседние регионы, оказывать
им консультативно-правовую помощь и
осуществлять мониторинг потоков мигрантов.
К слову, пока в России есть только два
Генеральных консульства Узбекистана
- в Москве и Новосибирске. Кроме Петербурга в планах властей Узбекистана
открыть консульства в Казани, Ростовена-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.

Подробнее: www.spb.kp.ru/online/news/2812554/

ГОСДУМА РФ ВСТУПИЛАСЬ
ЗА КИРГИЗСКИХ МИГРАНТОВ
Ранее в Российской Федерации вступил в силу закон, который запрещает
иностранным гражданам водить автобусы или такси, используя международные или национальные водительские удостоверения. Запрет был
введен из-за того, что по всей России
появилось огромное количество водителей, которые плохо знают русский
язык.
Под действие закона также попали и
граждане Киргизии, однако стоит отметить, что русский язык в Республике
имеет статус официального и используется повсеместно.
На основании этих фактов комитет
принял решение исключить киргизов
из указанного выше закона.

МВД России разработает миграционный кодекс, сообщил в четверг первый замглавы
министерства Александр Горовой. "Мы поставили перед собой задачу до конца года
провести ревизию существующего законодательства, а потом приступить к подготовке миграционного кодекса РФ", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Горовой отметил, что миграционные
потоки, как и их цели, меняются. "Миграционное законодательство постоянно будет
меняться", - добавил он.
По словам Горового МВД фиксирует снижение количества преступлений, совершенных мигрантами. "На сегодняшний день давление со стороны мигрантов на криминогенную картину по территории страны несерьезное. Регистрируем снижение преступлений, совершенных ими и в их отношении как по абсолютному показателю, так
и по удельному весу", - сказал замглавы МВД.
Он отметил, что в прошлом году с различными целями на территорию РФ прибыли
16,4 млн граждан иностранных государств. "Мы работаем по изменению законодательства, касающегося трудовых мигрантов. Вопросов сегодня более чем достаточно", - добавил Горовой.

Комитет Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции РФ порекомендовал депутатам принять их обращение
к президенту Владимиру Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизии право управлять транспортными
средствами на территории России при
осуществлении предпринимательской
деятельности.

Подробнее: tass.ru/politika/4411931

Подробнее: sng.today/bishkek/3446-gosduma-rf-vstupilas-za-kirgizskih-migrantov.html

МВД ХОЧЕТ ЗАСЕЛЯТЬ
ОТДАЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ
МИГРАНТАМИ

ПОТОК ИНОСТРАНЦЕВ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ВЫРОС ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

Государство ищет альтернативу россиянам, которые не хотят переезжать
на Дальний Восток даже ради бесплатного гектара. В новой концепции миграционной политики МВД предлагает решать проблему за счет трудовых
мигрантов, дав регионам с дефицитом
рабочей силы дополнительные «инструменты сдерживания и регулирования» миграции.

Иностранные граждане в этом году
въезжают в Свердловскую область заметно чаще, чем в прошлом: в первой
половине года поток иностранцев был
почти на треть больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Такие данные
озвучили во вторник специалисты областного управления МВД на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона.
"С начала года на территорию Среднего
Урала (Свердловской области - прим.
ТАСС) въехало без малого 67,5 тыс. иностранных граждан - рост по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года почти на 28,8%. При этом 85% въехавших
иностранных граждан - представители
стран ближнего зарубежья. Лидерами
остаются Таджикистан, Киргизия, Узбе-

На Дальнем Востоке сейчас живет около 6,2 млн человек (25 лет назад было
больше 8 млн). Это территории с наименьшей в стране плотностью населения, и его численность продолжает
сокращаться. Внутри самого региона
люди переезжают из северных районов в южные, а оттуда – на запад, в
центральную часть России. Уезжают
из-за низкого уровня и качества жизни

и рабочих мест, плохой транспортной
и социальной инфраструктуры, следует из характеристики региона в концепции демографической политики
Дальнего Востока до 2030 г.
Смертность хотя и снижается, но
остается выше среднего российского
уровня, особенно в трудоспособном
возрасте. Рождаемость немного растет, но не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Доля
больных алкоголизмом заметно превышает общероссийскую – 120 человек на 100 000 населения (в среднем в
России – 71 человек).

Подробнее: www.vedomosti.ru/
opinion/articles/2017/07/03/706026razvitie-dalnego-vostoka

Подробнее: tass.ru/ural-news/4385651

кистан. Сейчас на территории Свердловской области находятся более 122
тыс. иностранцев", - сообщили в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на данные,
озвученные свердловским управлением
МВД. Отмечается, что количество временно проживающих в регионе иностранных граждан снизилось на 3,4%,
а количество постоянно проживающих
увеличилось на 10,5%.
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БОЛЕЕ 1,8 ТЫСЯЧИ МИГРАНТОВ
ОБРАТИЛИСЬ В 2016 ГОДУ
К ОМБУДСМЕНУ РФ

«Россия входит в первую тройку стран
мира по приему мигрантов и беженцев.
К российскому омбудсмену в минувшем году обратилось более 1,8 тысячи
мигрантов. Интервью с мигрантами
показывают, что больше внимания стало обращаться на получение ими информации об условиях работы, проживания, культурных традициях России в
странах их исхода», - сообщила представитель уполномоченного по правам
человека в РФ Ольга Гончаренко.
Выступая на 93-й сессии Комитета по
ликвидации расовой дискриминации
в штаб-квартире ООН в Женеве, она
отметила, что одним из приоритетных направлений работы по предотвращению нетерпимости и дискриминации по национальному признаку
является работа по обеспечению прав

мигрантов. Она отметила, что такая
работа ведется и в России. Например,
в Московской области проводятся семинары с трудовыми мигрантами по
вопросам изучения российского законодательства, истории и культуры,
уроки русского языка для тех, кто в
этом нуждается.
Гончаренко уточнила, что внедрение
системы получения патентов трудовыми мигрантами в специальных центрах
миграции значительно облегчило их
легализацию. "Уполномоченные посетили один из таких центров и отметили позитивные тенденции в продвижении вопроса обеспечения гарантий
прав человека в миграционной сфере.
Вместе с тем эта работа пока еще требует и от властей, и от гражданского
общества, и от самого уполномоченного дальнейших усилий", — заявила
представитель.
«Особое внимание государственные
правозащитники уделяют также реализации прав коренных малочисленных народов, вопросам их доступа к
природным ресурсам», - добавила Гончаренко, напомнив, что в трех регионах созданы специальные посты региональных уполномоченных по правам
коренных народов.

Подробнее: ru.sputnik-tj.com/migration/20170804/1022989517/okolo-dvukh-tysyachmigrantov-obratilis-rossiyskomu-ombudsmenu.html

НА ЯМАЛЕ В БЛИЖАЙШИЕ
ДВА ГОДА СТАНЕТ БОЛЬШЕ
МИГРАНТОВ
На Ямале вскоре станет меньше людей трудоспособного возраста. Их заменят мигранты. В 2015 году на Ямале было 98,4 тыс. мигрантов, в 2016 году — 92,4 тыс., в первом полугодии 2017 года — уже 52,3 тыс. человек. Власти Ямала ожидают увеличения потока
мигрантов в ближайшие два года.
«Автономный округ, как и Россия в целом, является труд дефицитным регионом. Есть
потребность в специалистах рабочих профессий», — говорится в ответе пресс-службы
губернатора на запрос агентства о сокращении численности населения.
В пресс-службе губернатора полагают, что не численность населения должна определять развитие округа как региона-дома. «Несмотря на стратегическую миссию, определяющую Ямал местом постоянного проживания населения, как таковое наращивание
численности населения округа не является целью стратегии. Ямал должен стать домом
для оптимального количества населения», — говорится в пояснениях пресс-службы.

Подробнее: ura.news/news/1052299015

В БИБЛИОТЕКАХ КРАСНОЯРСКА
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ БУДУТ УЧИТЬ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В красноярских библиотеках детей-мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку, сообщили в пресс-службе города. Проект рассчитан на детей младшего школьного
возраста для помощи в изучении русского языка наравне с носителями, а также с целью
погружения в детскую русскую литературу и в культурную среду города и края. Кстати,
бесплатные занятия смогут посещать и родители ребятишек.
Так, на базе детской библиотеки им. Михалкова занятия будут проходит 2 раза в неделю. Изучать русский язык дети и взрослые будут в игровой форме. Это позволит им
легче осваивать трудные конструкции и языковые формы. Завершится проект литературным конкурсом для детей- мигрантов «Я пишу по-русски».

ЧИСЛО МИГРАНТОВ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ С НАЧАЛА
ГОДА ВОЗРОСЛО НА 15%
Около 400 тысяч иностранных граждан
поставлены на миграционный учет в
Дальневосточном федеральном округе
(ДФО) с начала 2017 года, рост составил
15%. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
на выездном совещании по актуальным
вопросам обеспечения национальной
безопасности на Дальнем Востоке в
Якутске.
"Только в текущем году в округе на миграционный учет поставлено около 400
тыс. иностранных граждан. Рост составил 15%. Более половины из них прибыли с целью работы", - сказал Патрушев.
При этом он отметил, что за последние
20 лет отток коренного населения с
Дальнего Востока составил почти 2 млн
человек - почти 20% населения округа. Причинами этого Патрушев назвал
неразвитость социальной, жилищнокоммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в
большинстве отраслей экономике, а
также высокую зависимость от поставок
продовольствия.
"Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь очень высок. Наиболее
сложная ситуация отмечается в Еврейской автономной области, Приморском
и Камчатском краях", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.
Патрушев подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях приняты
меры по повышению эффективности регулирования миграционных процессов,
снижению рисков, связанных с притоком мигрантов. "Однако пока не удалось
добиться существенного сокращения
нелегальной миграции, которая угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для
терроризма, трансграничной преступ-

ности, криминализирует экономические
отношения", - отметил он.
Обеспокоенность, по словам Патрушева, вызывают и увеличивающиеся
масштабы использования мигрантами
подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и
регистрация по месту жительства.
Секретарь Совбеза РФ также отметил,
что численность населения Дальнего
Востока необходимо увеличить за счет
роста рождаемости, сокращения уровня
смертности и формирования устойчивого притока населения из других регионов страны. "Важно также обеспечить
дополнительные стимулы для "закрепления" молодежи. Надо также придать
новый импульс реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в
РФ, проживающих за границей", - сказал
он. По словам Патрушева, все это требует реализации дополнительных комплексных мер, в том числе тех, которые
предусмотрены в недавно утвержденной правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года.
Кроме того, по словам секретаря Совбеза, не менее важно минимизировать
имеющиеся негативные факторы в миграционной сфере. "Усилить миграционный контроль, активизировать работу
по выявлению и пресечению нарушений
миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере", - сказал он.
Секретарь Совбеза потребовал улучшить межведомственное взаимодействие в работе по депортации лиц,
нарушающих миграционное законодательство, обеспечив их своевременное
выдворение в соответствии с решениями судов.

Подробнее: tass.ru/obschestvo/4466367

ТРУДОВЫЕ ПАТЕНТЫ МИГРАНТОВ
ПРИНЕСЛИ В БЮДЖЕТ КАРЕЛИИ
20 МЛН РУБЛЕЙ
За первые шесть месяцев этого года иностранцы, получившие в Карелии патент
на право осуществления трудовой деятельности, пополнили бюджет региона
почти на 20 миллионов рублей. Об этом
сообщает пресс-центр МВД республики
со ссылкой на руководителя управления
по вопросам миграции Татьяну Жураховскую.
— Выдано более 1000 патентов для прибывших в безвизовом порядке иностранных граждан на право осуществления
трудовой деятельности, — уточнила начальник управления. — Ежемесячно иностранный гражданин оплачивает налог
на доходы физических лиц в сумме 3 915
рублей, но платит его вперед, авансом.
За последние годы отраслевая занятость
мигрантов серьезно не изменилась:
большинство иностранных работников
(36%) заняты в сфере строительства,
что объясняется высокими зарплатами и
объемами заказов. Второе и третье ме-

сто в рейтинге популярности занимают
обрабатывающие производства (11%),
а также оптовая, розничная торговля и
ремонт автотранспортных средств (8%).
Далее следуют сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, сфера транспорта и связи, а также
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (по 6%).
— Доля привлекаемых иностранных работников от численности экономически
активного населения и от численности
занятого в экономике населения республики составляет всего 0,5%, — уточнила Жураховская. — Влияния иностранных работников на социальную
обстановку, негативного отношения к
ним со стороны местного населения не
зафиксировано.

Подробнее: tv-karelia.ru/trudovyiepatentyi-migrantov-prinesli-v-byudzhetkarelii-20-mln-rubley/
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РОССИЯ СЕГОДНЯ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ (22 АВГУСТА)
ОДНИМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РФ ЯВЛЯЕТСЯ ФЛАГ, КОТОРЫЙ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ПОЛОС: БЕЛОЙ, СИНЕЙ И КРАСНОЙ. У ЭТОГО СИМВОЛА ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДЕНЬ, КОТОРЫЙ
ОТМЕЧАЮТ КАЖДЫЙ ГОД ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО АВГУСТА. ЭТО НЕ ВЫХОДНОЙ, НО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ БЫЛ УЧРЕЖДЕН ЕЩЕ БОРИСОМ ЕЛЬЦИНЫМ.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
История российского флага тесно связана с событиями 1991 года. Именно тогда,
двадцать второго августа, произошел
августовский путч. Над зданием правительства был поднят флаг, который заменил собой до этого привычный красный символ Советского союза. В этот
же день и было принято постановление
о введении нового штандарта — уже
РСФСР. Митинги против уклада Советского Союза закончились трагически,
потому что погибли люди. А памятное
шествие, которое проходило позже, также было отмечено присутствием триколора. Указ об учреждении Дня Государственного флага был подписан через три
года. С тех пор этот день имеет большое
значение для страны, которая стала самостоятельной, и всех тех людей, которые мечтали о новой жизни.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Праздник имеет отношение к любому
гражданину страны. В этот день объединяются все: молодые и пожилые, люди
разных профессий, разных социальных
слоев и т. д. Особое значение он получил в политических кругах, среди многочисленных движений. Много внимания

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Долгое время триколор имел негативную окраску, потому
что во время Второй мировой войны являлся флагом изменников и предателей. Но со временем удалось поменять отношение к этому штандарту.
Первый прототип российского триколора появился при
царе Михаиле Федоровиче. Похожий флаг поднимали на
кораблях, которые отправлялись в Персию.
Закрепил же использование этого символа на торговых судах Петр I. Случилось это в 1705 году.
Чтобы не путать расположение цветов на флаге, достаточно запомнить слово «бесик». Такой забавный вариант, по
легенде, придумали матросы на торговых судах. Если они не
знали правильное расположение полос, их за это секли. Дабы
избежать наказания, и было придумано отдельное слово, помогающее запоминать порядок полос.
этому дню уделяется теми людьми, которые непосредственно
участвовали в процессе становления суверенитета страны. Принято организовывать различные выступления звезд, концерты,
музыкальные и творческие конкурсы. Торжественные речи произносят первые лица государства. Люди, которые много сделали для страны, получают награды, премии, многочисленные знаки отличия. Проводятся интервью и программы, посвященные
лучшим умам, известным деятелям и многим другим людям, которые своей деятельностью прославляют Россию во всем мире.

Для правильного использования флага необходимо руководствоваться законом, который был подписан В. В. Путиным в 2000 году, двадцать пятого декабря. В этом же законе
описывается порядок цветов, соотношение сторон символа.
Флаг России попал и в Книгу рекордов Гиннеса. Случилось
это после флешмоба, который состоялся во Владивостоке.
В рамках акции «Я люблю Владивосток» было составлено изображение символа длиной в 707 метров.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

КУРБАН БАЙРАМ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КИНЕМАТОГРАФИСТОВ И
ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНЕМАТОГРАФА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 27
АВГУСТА.

НАИГЛАВНЕЙШИЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ МУСУЛЬМАН – КУРБАН БАЙРАМ. ЭТО ПРАЗДНИК
РАДОСТИ И ЛЮБВИ К БОГУ – АЛЛАХУ, ОТТОГО ОН ТАК ПОЧИТАЕМ В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ.
ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ ПРАЗДНИКОВ У МУСУЛЬМАН И ПРИ ЭТОМ ОН
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СРЕДИ ВСЕХ МУСУЛЬМАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В МИРЕ. ЕЖЕГОДНО ПРАЗДНИК КУРБАН БАЙРАМ ОТМЕЧАЕТСЯ НА СЕМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА УРАЗА-БАЙРАМ, ТО ЕСТЬ НА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ИСЛАМСКОГО МЕСЯЦА
ЗУЛЬ-ХИДЖА. В 2017 ГОДУ КУРБАН-БАЙРАМ ВЫПАДАЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ, Т.Е НА ПЯТНИЦУ.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
15 октября (по старому стилю) 1908
года в Российской империи состоялся
первый киносеанс. Восьмиминутный
фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова (по мотивам русской народной песни о Стеньке
Разине «Из-за острова на стрежень»)
открыл эру российского кино. 27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной декрет о
национализации (через безвозмездную
экспроприацию) кинодела. С этого дня
вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и
кинотеатры РСФСР перешли в прямое
ведение Народного комиссариата просвещения.
А одним из первых полнометражных
художественных фильмов, вошедших в
золотой фонд советского и мирового
кинематографа, стала отечественная
лента «Броненосец Потемкин». Этот
знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны страны в 1926 году.
Любимый многими поколениями фильм
«Чапаев» братьев Васильевых был снят
в 1934 году. На I Международном Московском кинофестивале в 1935 году,
председателем жюри которого был
Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября
1980 года «О праздничных и памятных
днях», в редакции Указа Верховного

Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября
1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и
памятных днях» (31 мая 2006 года эти
указы утратили силу), было положено
начало празднования дня российского
кино. В соответствии с указом праздник
назывался «День советского кино», а
согласно указу 1988 года «День кино».
В годы перестройки праздник стал называться «День кино России», а своё
нынешнее название: «День российского кино» обрёл позднее, после распада
СССР.
За время существования праздника,
дата празднования неоднократно переносилась. Сперва ее перенесли на 28
декабря объединив с международным
днём кино. По сути, как национальный
праздник, День российского кино перестал существовать. Так продолжалось
до 2001 года, до того момента, как в
Службе кинематографии Министерства
культуры РФ не решили, что российский
кинематограф достоин таки иметь свой
собственный праздник. Глава союза кинематографистов России Михалков, Никита Сергеевич в мае 2002 года предложил отмечать этот день в последнюю
пятницу сентября, когда проходит вручение премии Национальной российской академии кинематографических
искусств и наук «Золотой орел». Однако эта инициатива поддержана властью
не была, и День российского кино решили и впредь отмечать 27 августа.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В священной мусульманской книге Коране описываются события, легшие в основу
праздника Курбан-Байрам. Там рассказывается про пророка Ибрахима, имевшего жену
и сына Исмаила. Однажды Ибрахим увидел во сне божественного ангела, который
велел ему принести в жертву своего любимого ребенка. Вначале пророк не поверил
собственным глазам, но видение повторялось снова и снова, пока Ибрахим не понял,
что Аллах желает, чтобы он пошел на эту жертву. Ибрахим всегда чтил традиции, но
такой поступок был для него слишком тяжелым. Однако он решился на него, несмотря
на отговоры супруги. Говорят, что, провожая своего сына и мужа в этот нелегкий путь,
несчастная женщина забрасывала Ибрахима камнями, не желая прощаться с любимым
ребенком. Измаил же покорился воле отца и пошел за ним на верную смерть. После
того как они достигли нужного места, где располагался жертвенник, Измаил уложил
своего сына на камень и поднял нож для ужасного действия. Но в этот момент Аллах
послал Ибрахиму ангела, который не дал умертвить любимого сына Ибрахима.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
Начинается праздничный день ещё за десять дней до его начала. С этого момента
верующие соблюдают пост и проводят генеральную уборку своего жилища. Курбан
Байрам начинают встречать еще до рассвета, когда все мусульмане омывают тело, облачаются в лучшие одежды и отправляются в мечеть на утреннюю молитву – намаз.
Первый праздничный намаз следует совершать голодным. После мусульмане собираются дома и завтракают, затем снова возвращаются в мечеть слушать торжественную
проповедь о событиях и истории праздника. В этот мусульманский праздник, считается обязательным принести в жертву Аллаху молодого барашка, корову или верблюда
возрастом до года, без внешних недостатков и не имеющих потомства. Жертву разделяют на три части: первую хозяин дома оставляет себе, вторую жертвует общине,
а третью раздает беднякам на улице. Если после пиршества часть жертвенного животного не было съедена, то уже на следующий день употреблять ее в пищу нельзя.
По традиции в эти дни нельзя скупиться на угощения, мусульмане должны накормить
бедных и нуждающихся. Часто для родных и близких делают подарки. Считается, что
ни в коем случае нельзя скупиться, иначе можно привлечь на себя горести и беды. Поэтому каждый старается проявить щедрость и милость к другим.
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НАШИ ЛЮДИ

«МЫ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ НАШЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В САМЫХ
РАЗНЫХ СФЕРАХ: ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ,
КУЛЬТУРНОЙ И ДРУГИХ»
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН В РФ, АБДУЛ КАЮМ КОЧАЙ

на территории самого Афганистана,
в частности в строительстве плотин,
электростанций, возведении жилищных комплексов, дорог, мостов, заводов и т.д. В свою очередь граждане
Афганистана знакомы с российскими
специалистами и рады их видеть на
своей Родине.

АБДУЛ КАЮМ КОЧАЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН В РФ
- Уважаемый господин Кочай,
Вы являетесь Чрезвычайным
и Полномочным послом Исламской
Республики Афганистан в РФ, вот
уже восемь месяцев. Произошли ли
за это время какие-то важные изменения в миграционной политике
или в миграционном законодательстве?
- Как Вы вероятно по долгу службы
осведомлены, позиция Правительства
Национального Единства Афганистана заключается в том, чтобы создать
внутри страны такие условия, чтобы
афганцы по тем или иным причинам
покинувшие свою Родину могли постепенно, добровольно и достойно
возвращаться домой. Наше государство следует именно такой стратегии,
и в принципе заинтересовано, чтобы
наши люди возвращались домой. Мы
особенно выступаем за то, чтобы молодые афганцы оставались дома. В
случае же, если они уже находятся за
пределами страны, мы будем делать
все от нас зависящее, чтобы в стране
пребывания им создавались условия
для получения образования, в том
числе в Российской Федерации. Работа в этой сфере требует скоординированных усилий с другими государствами, и мы ее намерены вести.
В тоже время должен подчеркнуть,
что Афганистан выступает против незаконной иммиграции и не поощряет
этот процесс.
При этом, мы являемся свидетелями
того, как выходцы из нашей страны,
уважая местную культуру, соблюдая
местные законы и при этом не теряя
связи с Афганистаном, то есть со своей исторической Родиной, добились
определенных успехов в странах пребывания. Одним из примеров этому
может являться пребывания афганцев
в России, где наши земляки, благодаря своим большим усилиям и поддержке российских властей, добились
хороших результатов.
Мы намерены развивать и укреплять
наше взаимодействие с Российской
Федерацией в самых разных сферах:
экономической, военно-технической,
культурной и других. Российские специалисты исторически имеют большой опыт работы непосредственно

- С какими проблемами Вам
приходится сталкиваться
в рамках Вашей работы?
- Как ранее было отмечено, я уже более восьми месяцев нахожусь на территории России и, по поручению своего Высокого Государства, исполняю
свою историческую миссию Чрезвычайного и Полномочного посла Афганистана на территории Российской
Федерации, одном из важнейших государств современного мира.
Могу подтвердить, что с момента
начала своей миссии в Москве и по
настоящее время, я с какими-либо
трудностями не сталкивался. Возникающие рутинные межгосударственные вопросы мы решаем и обсуждаем
в тесном и дружеском контакте с соответствующими российскими ведомствами, то есть с Министерством
Иностранных дел РФ. Как Вы знаете,
исторически посольства являются
связующим звеном между страной
гражданства и странной пребывания,
следовательно, это ответственная
работа требует много отдачи и гибкости.
Отрадно, что выходцы из Афганистана, живущие здесь занимаются посильным трудом и честно себе и своим семьям зарабатывают на хлеб, а их
дети учатся в школах и ВУЗах. И, Вы
знаете, мы их считаем «совместным
капиталом», честно и бескорыстно
служащим обоим государствам.
- Расскажите, пожалуйста, об
афганской диаспоре в России.
Велика ли она? Как она формировалась? Какие мероприятия они организовывают?
- Хотя официальной информации
относительно точного числа выходцев из Афганистана, находящихся на
территории Российской Федерации,
у нас не имеется, тем не менее, нам
представляется, что оно значительно.
Это преимущественно те афганцы и
члены их семей, которые когда-то
учились в различных учебных заведениях на территории бывшего Советского Союза. Как известно, СССР
распался, и почти в тех же годах в
Афганистане произошли большие социально - политические изменения,
положившие, к огромному нашему сожалению, начало гражданской войне
в стране. Из-за развернувшихся жестоких боевых действий большое количество наших сограждан было вынуждено покинуть Родину и выехать

в разные страны мира, в том числе в
Россию.
Несмотря на огромные лишения,
страдания и трудности, с которыми
афганцы в начале своего пребывания
столкнулись в разных странах, в том
числе и в России, афганцы выстояли
и большинство из них смогли в новых
условиях не только адаптироваться,
но и добиться больших успехов и обеспечить себе и своим семьям достойную жизнь. Афганцы отличаются тем,
что строго соблюдают общепринятые
нравы и законы страны пребывания,
честным трудом зарабатывают себе
на хлеб, и даже оказывают посильную
помощь своим родственникам в Афганистане.
- На одной из официальных
встреч, Вы говорили, что
"Путин целенаправленно развивает отношения с мусульманскими
странами, в том числе и с Афганистаном." Какие важные события,
укрепляющие отношения наших
стран, Вы можете отметить?
- Да, это фраза принадлежит мне,
это верно. Руководству Афганистана
и мне лично весьма импонирует позиция и действия российского Президента В.В. Путина, который очень
продумано и целенаправленно выступает за сближение с мусульманскими странами и укрепление связей
с ними. Это стратегия нам представляется перспективной и своевременной. Мы внимательно следим за действиями Российского руководства
в рамках Шанхайской Организации
сотрудничества, СНГ, ЕвраЗЭС и других международных и региональных
организаций. Стоит отметить, что в
странах, объединенных в этих организациях, проживают десятки миллионов мусульман. Мусульманские
страны обладают огромным экономическим и людским потенциалом,
следовательно, развитие отношений
с ними являются весьма перспективным.
Борьба с международным терроризмом, наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью также является актуальным
направлением сотрудничества между
Россией и мусульманскими государствами.
Афганистан, как часть мусульманского и Евразийского мира, также
заинтересован в укреплении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией. И в этом вопросе я
прошу личного внимания президента
России, Его превосходительство Владимира Путина.
- Вы еженедельно читаете
пятничную молитву в Московской Соборной мечети. Откуда пошла эта традиция?

- Да, совершенно верно, я действительно каждую пятницу совершаю
священную пятничную молитву (намаз) в Московской Соборной мечети. Совершение пятничной молитвы
совместно с большим количеством
молящихся является великим богоугодным делом. Сам пророк Мохаммед совершал пятничную молитву в
Соборе с другими единоверцами. Я по
традиции и во имя соблюдения этого
религиозного постулата, где бы не находился, пятничный намаз обязательно совершаю соборно.
Таким образом, я выполняю свой религиозный долг, и в то же время я
бываю непосредственно среди верующих, беседуя с ними, познаю больше. Должен сказать, что по пятницам
на полях Соборной мечети я провожу
дружеские и непринужденные беседы
с муфтиями татарского происхождения. От них многому учусь. Мне как
мусульманину приятно, что в России
для мусульман во время совершения
молитв и проведения других религиозных мероприятий никаких трудностей и проблем не создается, и количество мечетей в России с каждым
годом растет.
- Какие национальные традиции существуют в афганской
культуре, которые могли бы помочь
взаимопониманию наших народов.
- У афганцев испокон веков традиционно развиты такие качества как, чувства сострадания, отзывчивость, честь,
братство, гостеприимство, чувство
долга перед отечеством и за данное
слово и другие. Наши люди, как правило, стараются следовать и в своей повседневной жизни этим правилам. Во
имя соблюдения выше указанных правил афганцы не считаются с личными
интересами и амбициями и действуют
бескорыстно. Особо хотел бы отметить, что большинство этих качеств, на
сколько я могу судить, также присуще
русским, за что у меня к ним имеется
особое уважение.
-Что Вы могли бы пожелать
Федерации мигрантов России?
Прежде всего, я желаю этой общественной Организации успехов в ее
деятельности. Во- вторых, я хотел бы
видеть Вашу организацию свободной
от любых форм предрассудков и предубеждений, в том числе в отношении
афганцев. Как Вы хорошо осведомлены в Афганистане вот уже 40 лет идет
война. К сожалению, война причинила
много бед и страданий моему народу.
Поэтому я обращаюсь к Вам и через
Вас к соответствующим российским
властям с просьбой проявлять понимание и человеческое снисхождение для
решения вопросов, с которыми сталкиваются афганские беженцы на территории России.
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НАШИ ЛЮДИ

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИЗМЕНИЛАСЬ И
СТАЛА БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ И БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2007 И 2010 ГОДАМИ»

АБДУЛМАЖИД РАДЖАБОВИЧ СУРХАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

– Абдулмажид Раджабович,
когда Вы приехали в Москву?
Столкнулись ли Вы с какими-то трудностями адаптации?
– В феврале 2002 года я приехал в Москву. Честно сказать сложностей с адаптацией у меня не было, так как еще в советские времена я периодически бывал
в Москве. Не смотря на то что родом я из
солнечного Таджикистана, Москва уже
в те годы стала вторым родным городом для меня. Город не просто родной,
но и тепло принимающий в любое время
года. Город больших надежд, свершений и неожиданных поворотов судьбы.
– Свою трудовую деятельность
в Москве Вы начали в качестве
главы «Представительства миграционной службы Республики Таджикистан» в Российской Федерации. С
какими трудностями Вам пришлось
столкнуться в то время?
– Да, действительно по приезду я сразу начал свою трудовую деятельность
в качестве главы «Представительства
миграционной службы Республики Таджикистан» в Российской Федерации.
По началу сложно было добиться получения аккредитации. Тогда очень хорошую поддержку мне оказали работники
посольства Республики Таджикистан
в Российской Федерации, сотрудники
Федеральной миграционной службы
России, а также сотрудники Управления по вопросам миграции города Москвы. Благодаря оказанной им помощи
мы смогли беспрепятственно получить
аккредитацию для дальнейшей работы Представительства. Постепенно мы
начали тесное сотрудничество с ФМС,
УФМС города Москвы, Министерством
внутренних дел, а также с Министерством труда Российской Федерации.
В 2003 мы смогли расширить штат сотрудников Представительства, тем самым организовали в шести федеральных
округах Российской Федерации Представительства миграционной службы
Республики Таджикистан.
За тот период между двумя странами
были подписаны ряд важных документов: Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан
Российской Федерации в Республике
Таджикистан и граждан Республики
Таджикистан в Российской Федерации,
Меморандум между Министерством
труда и социальной защиты Российской
Федерации и Министерством труда и

социальной защиты населения Республики Таджикистан в области трудовой
миграции. Были неоднократно организованы встречи между руководствами
обоих Министерств для дальнейшего
оказания помощи трудящихся-мигрантов, информировании о правилах легализации и трудоустройства в РФ и
т.д. Ежедневно в Москве и регионах
мы проводили встречи с таджикскими
трудовыми мигрантами. Помогали им
в решении сложившихся проблем, вели
разностороннюю работу с трудовыми
мигрантами. Наши сотрудники помогали каждому обратившемуся человеку в
решении его личных социальных, экономических, правовых и других проблем,
содействовали в установлении или восстановлении необходимых социальных
отношений.
Основные обращения трудовых мигрантов были связаны с невыплатой заработной платы со стороны работодателя,
неправомерных действий сотрудников
полиции и правоохранительных органах Российской Федерации по отношению к трудовому мигранту. Ежедневно
обращались также и за юридической
консультацией. К проблемам трудовых
мигрантов мы старались подходить
взвешенно и спокойно. В общем работа
шла своим чередом.
– Как изменилась ситуация с мигрантами и миграционным законодательством с того времени?
– За последние несколько лет в миграционном законодательстве Российской
Федерации произошло много изменений и дополнений. Сегодня довольно
большое количество людей въезжают в
Россию для проживания и трудоустройства, а поэтому особенности миграционного законодательства и его изменения
за последние несколько лет волнуют
многих, в первую очередь трудовых мигрантов.
Например, законы и нормативные акты,
действующие до начала 2011 года, отличались своей либеральностью и демократичностью по отношению к каждому
иностранному гражданину. Начиная с
2011 года вся миграционное законодательство политика России совершила
полный оборот, тем самым дав старт
процессу ужесточения миграционной
политики и миграционного законодательства которые достигли своего пика
уже в конце 2014 года.
С 2015 года для трудовых мигрантов
в Российской Федерации сложилась
двойственная ситуация. С одной стороны, вступили в действие поправки в
законодательство, распространяющие
действие патентов на работу у юридических лиц. Ликвидирована система
квотирования и сами разрешения для
граждан безвизовых стран. Это позволило мигрантам самостоятельно
подавать документы на оформление
патентов, приобретать законный статус не только пребывания, но и занятости в Российской Федерации. С другой
стороны, трудовых мигрантов обязали
сдавать комплексный экзамен на знание
русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации.
Ведь незнание миграционного законо-

дательства грозит трудовым мигрантам
административными штрафами и самое
болезненное, административными выдворениями и запретами на въезд в Россию на срок до 5 лет.
На сегодняшний день мигранты в России могут работать как в компании, так
и на индивидуального предпринимателя. При этом положительным является
то, что оформлять какие-то документы
не нужно, что уменьшает денежные затраты.
Трудовые мигранты в целом стали
лучше разбираться в тонкостях миграционного законодательства и соблюдать его в новых непростых условиях,
можно с уверенностью сказать, что
возросла квалификация трудовых мигрантов. В разных отраслях российской
экономики мы можем наблюдать, что
рядом с местными, российскими квалифицированными работниками, выросли
квалифицированные кадры из числа
иностранных работников, трудовых
мигрантов. Работодатели стали ценить
мигрантов не только за их дешевизну,
но и за добросовестность и хорошую
квалификацию.
Однако, есть и проблемы. Трудовые отношения, условия труда в которых трудятся мигранты в полной мере можно
характеризовать как ненадежные и незащищенные договора, которые могут
быть расторгнуты в любой момент по
инициативе работодателя, без какихлибо гарантий, в том числе социальных,
нередко опасные для здоровья и жизни
работников. При приеме устно обговаривается только самые общие условия
труда оплаты. При расчете часто и эта
небольшая заработная плата еще более
уменьшается, а то и не выплачивается и
вовсе.
Хочу затронуть еще одну проблему. Закон Российской Федерации номер 109ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» устанавливает
такой порядок постановки на миграционный учет, который выполнить очень
трудно, а подчас и невозможно. Дело в
том, что трудовой мигрант отстранен от
процесса постановки на миграционный
учет. Это укоренившаяся ошибка, когда
все говорят о том, что мигрант должен
в такие-то сроки встать на миграционный учет. По 109-ФЗ закону мигрант не
должен вставать на миграционный учет.
Это его работодатель и хозяин жилья,
которое арендует мигрант, и который
называются в законе принимающей стороной, должны поставить мигранта на
миграционный учет. Таким образом, на
учет должна ставить принимающая сторона, а ответственность за то, что она
не хочет этого делать и не делает, несет
трудовой мигрант.
– Насколько мне известно, Вы
около 10 лет проработали в
Межрегиональной
общественной
организации «Профсоюз трудовых
мигрантов». Расскажите подробнее
об этом. Какие вопросы Вам приходилось решать?
– В период с 2007 года по начало 2017
года я работал в Межрегиональной общественной организации «Профсоюз

трудовых мигрантов». За это период я
сталкивался со многими проблемами
трудовых мигрантов стран СНГ. Профсоюз играет важную роль в решении
многих проблем трудового мигранта.
Работая в Профсоюзе, я старался больше
уделить внимания таким острым проблемам как несвоевременная выплата заработной платы со стороны работодателя,
ущемление со стороны самих работодателей в отношении трудовых мигрантов,
ущемление прав трудовых мигрантов со
стороны правоохранительных органов.
Не смотря на все эти проблемы и сложности, мы старались решить вопросы и
проблемы каждого обратившегося к нам
трудового мигранта. Профсоюз тесно
сотрудничал с ФМС, УФМС по городу
Москве и Московской области.
За этот период около 70 тысяч иностранных граждан стран СНГ стали членами Межрегиональной общественной
организации «Профсоюз трудовых мигрантов».
В 2013 году Межрегиональной общественная организация «Профсоюз
трудовых мигрантов» вступил в ряды
Всемирной Федерации Профсоюзов.
Всемирная Федерация Профсоюзов
объединяет профсоюзы, стоящие на
классовой позиции, в 120 странах мира,
на всех пяти континентах. Общая численность профсоюзов, объединённых
ВФП, составляет 86 миллионов человек. За это время делегация профсоюза
приняла участие в различных международных мероприятиях в семи странах.
Знаете, самое главное чувство которое дает профсоюз рабочему мигранту
чувство того, что не один, что рядом с
ним его товарищи, которые испытывают такие же трудности. И чувство верности что ему всегда готовы прийти
на помощь. В профсоюзе существует
практика проведение информационноконсультационного семинара для членов профсоюза и трудящихся мигрантов. На темы: основы миграционного и
трудового законодательства РФ. Опыт
законных социальных и трудовых прав
мигранта. Основные вопросы легализации трудовых мигрантов, положение трудового договора, охрана труда,
опыт обращения в суд, в органы прокуратуры, где каждый трудовой мигрант
получает достоверную юридическую
консультацию.
– Что бы вы хотели пожелать
Федерации мигрантов России?
– В первую очередь, хочу пожелать Вам
всяческих успехов в Вашей нелегкой
работе. Ведь трудовые мигранты нуждаются в помощи Федерации мигрантов России. Помогая каждому из них Вы
тем самым облегчаете им жизнь на территории Российской Федерации. Грамотная работа может помочь предотвратить проблемы за счет новых идей и
взглядов. Федерации мигрантов России
необходимо тесное сотрудничество с
правоохранительными органами, посольствами других стран, международными организациями и диаспорами
стран ближнего и дальнего зарубежья,
где граждане этих стран живут и работают на территории России. Ещё раз
желаю успехов!
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НАШИ ЛЮДИ

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПОСОЛЬСТВА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАРАГУЛОВ МУРЗАПАЯЗ ЖОЛОНОВИЧ
ных участков - в городах Москве (Посольство КР в РФ), Екатеринбурге (Генеральное консульство), Новосибирске
(Вице-консульство), Санкт-Петербурге
(Канцелярия Посольства), Красноярске
(Канцелярия Посольства) и Владивостоке (Канцелярия Посольства), где и
можно будет проголосовать. Избирательные участки в других городах и местах России открываться не будут.

КАРАГУЛОВ МУРЗАПАЯЗ ЖОЛОНОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПОСОЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Уважаемый Мурзапаяз Жолонович, могли бы Вы коротко
рассказать о себе и об участковой комиссии.
– У меня высшее юридическое образование и стаж работы 40 лет. Я в течение
12 лет принимал участие в различных
выборных компаниях, а 21 июля на первом заседании участковой избирательной комиссии в Москве был избран ее
председателем.
В составе участковой избирательной
комиссии в Москве 17 человек, среди
которых сотрудники Посольства, представители государственной службы
миграции Кыргызстана в России, представители общественного объединения
«Союз кыргызстанцев в России», ассоциации кыргызских предпринимателей,
студенты. Участковая комиссия уже
начала работу. Она располагается по
адресу г.Москва, ул.Большая Ордынка,
64 (на первом этаже здания Посольства), в настоящее время формируется
список избирателей, осуществляется
прием заявлений от избирателей о намерении голосовать по избирательному
адресу в Москве.
– Где можно будет проголосовать гражданам Кыргызстана,
временно проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в
Российской Федерации?
– Согласно действующему выборному
законодательству, а именно статье 2
Конституционного закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики» от 2 июля
2011 года №68, граждане Кыргызстана,
проживающие или находящиеся за ее
пределами, голосуют исключительно на
территории дипломатических представительств и консульских учреждений
Кыргызской Республики.
В Российской Федерации будут открыты
только шесть участковых избиратель-

– Кому из граждан Кыргызской
Республики можно будет проголосовать?
– Согласно конституционному закону
«О выборах Президента Кыргызской
Республики и депутатов Жогорку Кенеша», гражданам Кыргызстана, кому на
день голосования исполнилось 18 лет, а
также прошедшим биометрическую регистрацию и вставшим на консульский
учет.

Хотел бы отметить, что граждане, которые не прошли биометрическую регистрацию и не встали на консульский
учет, не будут включены в списки избирателей и, соответственно, не смогут принять участие в голосовании.
К сожалению, из опыта прошлых лет,
возникают инциденты, когда невольно
или целенаправленно граждане приходят в день голосования на участок и
при отказе начинают высказывать протесты и возмущения.
Надо понимать правильно, что это не
прихоть членов избирательной комиссии, а обязательное требование
выборного законодательства, в том
числе подразумевающее дальнейшую
ответственность членов комиссии.
– Можно ли будет голосовать
на предстоящих выборах Президента Кыргызской Республики
после прохождения биометрической регистрации в консульском
отделе Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации?
– Да, можно. Для этого гражданину необходимо обратиться в консульский
отдел Посольства Кыргызской Республики в Москве и заполнить заявление
об избирательном адресе, являющееся
основанием для временного, на период проведения выборов, включения

гражданина в списки избирателей,
проживающих в России посредством
постановки на временный консульский
учет. Прием заявлений осуществляется до 30 сентября.
– Имеет ли право проголосовать гражданин Кыргызстана,
если он проходил биометрическую
регистрацию в Кыргызстане, а во
время выборов будет находиться на
территории г. Москвы.
– Да, он имеет право проголосовать
в Посольстве Кыргызской Республики, только для этого этому гражданину Кыргызстана следует заполнить
форму с указанием того, что он имеет
желание проголосовать в Посольстве
в г.Москве, с приложением копии IDкарты или общегражданского, служебного или дипломатического паспорта.
Также он обязан встать на времен-

ный консульский учет в Посольстве
в г.Москве. Хочу отметить, что постановка на консульский учет и сдача
биометрических данных осуществляется на бесплатной основе.
– Куда сдавать свои биометрические данные или где будут
находиться стационарные и мобильные пункты по биометрической
регистрации?
– Биометрические данные можно сдать
в консульском отделе Посольства
Кыргызской Республики в Российской
Федерации, в канцеляриях Посольства
Кыргызской Республики в Российской
Федерации (городах Санкт-Петербург,
Красноярск, Владивосток), а также в
Генеральном консульстве Кыргызской
Республики (г.Екатеринбург), вицеконсульстве Кыргызской Республики
(г.Новосибирск).
В рамках активизации работы по сбору биометрических данных, сотрудниками Посольства осуществляются
выезды в учреждения и предприятия
города Москвы и Московской области
(клининговые центры, станции технического обслуживания, рынки, магазины, кафе), где работают наши граждане. В течение июля-августа было
осуществлено свыше десятка таких
выездов. В ходе выездов информиро-

валось, что кыргызстанцы, не прошедшие биометрическую регистрацию, не
будут включены в списки избирателей
и, соответственно, не смогут принять
участие в голосовании. Пункты сбора
биометрических данных в консульском отделе Посольства и Представительстве Государственной службы
миграции при Правительстве Кыргызской Республики в Москве открыты
ежедневно с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00 часов, а также в канцеляриях Посольства КР в Владивостоке,
Красноярске и Санкт-Петербурге.
– Сколько человек на данный
момент имеется в списке избирателей по Москве?
– По состоянию на 1 августа 2017 года
в предварительном списке избирателей в участковой избирательной комиссии в Москве зарегистрировано
5157 граждан Кыргызстана. При этом
мы отдаем себе реальный отчет, что
число граждан непосредственно пришедших в день голосования на избирательный участок будет ниже количества зарегистрированных. Основная
причина в том, что избирательный
список формируется, прежде всего,
на основе списка консульского учета с
учетом прохождения биометрической
регистрации.
На консульский же учет граждане
встают по различным причинам –
большинство для регистрации с целью
дальнейшего получения российского
гражданства, обмена истекших сроков
паспортов или их утери, получения
различных справок и свидетельств.
При этом на консульский учет в Москве становятся граждане Кыргызстана, находящиеся и осуществляющие
трудовую деятельность на территории
консульского округа Посольства, куда
входят все близлежащие федеральные
области, такие как Московская, Тульская, Смоленская, Тверская, Рязанская,
Ярославская, Владимирская и ряд других областей. Приезд таких граждан,
стоящих на консульском учете в день
выборов в Москву зависит от их добровольной гражданской позиции и
зачастую связан с занятостью на работе, отдаленностью пребывания и материальными причинами.
Необходимо отметить, что согласно
нормативным положениям, Посольство также не может самостоятельно
снимать граждан с консульского учета, это происходит только в случае
личного обращения или получения
справки от соответствующих ведомств
Кыргызстана и России.
В свою очередь, в целях обеспечения
максимальной явки граждан КР вошедших в список избирателей, участковая избирательная комиссия и штаб
загранучреждения посредством телефонной связи, электронной почты, социальных сетей и других доступных
каналов связи будет доводить информацию об их участии в голосовании.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РФ
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Разрешение на временное проживание (РВП) – подтверждение права иностранного гражданине временно проживать в Российской Федерации до
получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без
гражданства, не имеющему документа,
удостоверяющего его личность.
Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года,
продления на временное проживание
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Институт временного проживания введен в Российской Федерации в 2002
году Федеральным законом от 25
июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и рассматривается
законодателем как этап к получению
иностранным гражданином статуса
постоянного проживающего в Российской Федерации.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными договорами, установлена
возможность, минуя стадию получения
разрешения на временное проживание,
обратиться с заявлением о выдаче вида
на жительство. К таким иностранным
гражданам относятся граждане Республики Беларусь.
Также без получения разрешения на
временное проживание, вид на жительство может быть выдан прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и
членам их семей.

Федеральным законом установлен
различный порядок получения разрешения на временное проживание иностранным гражданином, прибывшем
в Российскую Федерацию по визе, и
иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона к иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, в рамках правовых
отношений, регулируемых Федеральным законом, не относятся иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию без визы в порядке,
установленном для отдельных категорий иностранных граждан, (в том числе владельцев дипломатических или
служебных (официальных) паспортов,
пассажиров круизных судов, членов
экипажей морских или речных судов
иных транспортных средств, лиц, совершающих транзитный проезд через
территорию Российской Федерации
жителей приграничных территорий),
а также иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию
без визы в порядке, установленном в
специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на
приграничных территориях, туризма,
строительство.
Порядок выдачи разрешения на временное проживание установлен Федеральным законом и административным регламентов предоставления
Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вид на жительство (ВЖ) – документ,
выданный иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской
Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.
Вид на жительство, выданный лицу без
гражданства, является одновременно и
документом, удостоверяющий его личность.
Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По
окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению
иностранного гражданина, по данному,
в территориальный орган ФМС России
не позднее чем за два месяца до истечения срока действия, имеющегося у него
вида на жительство, может быть продлен на пять лет. Количество продлений
вида на жительство не ограничено.
До получения вида на жительства иностранный гражданин обязан прожить
в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на
временное проживание.
Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с между-

народными договорами установлена
возможность, минуя стадию получения
разрешения на временное проживание,
обратиться с заявлением о выдаче вида
на жительство. К таким иностранным
гражданам относятся граждане Республики Беларусь.
Также, без получения разрешения на
временное проживание, вид на жительство может быть выдан прибывшим в
Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и членам
их семей, а также иностранным гражданам, признанным носителями русского
языка в соответствии со статьей 33.1
Федерального закона от 31 мая 2002
года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
Порядок выдачи вида на жительство
установлен Федеральным законом от
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство в Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 20.04.2014 №71-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЗ «О ГРАЖДАНСТВЕ РФ»
Иностранные граждане, являющиеся носителями русского языка - лица, владеющие
русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной
сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей
линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации, либо на территории, относившейся к Российской империи или
СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.
Этот закон позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке тем
иностранным гражданам, которые признаны носителями русского языка, то есть
нужно владеть русским языком и регулярно использовать его во всех сферах жизни.
Чтобы добиться данного статуса понадобится пройти собеседование в уполномоченной комиссии.
Правда, есть одно немаловажное условие:
•
пройти это собеседование могут только те иностранные граждане, чьи родственники (мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и.д.) либо
они сами ранее постоянно проживали на территории РФ, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР.
Чтобы пройти собеседование, нужно подать заявление о признании в комиссию
в следующие сроки:
•
для временно пребывающих – минимум за 15 дней до окончания срока разрешенного временного пребывания.
•
для временно и постоянно проживающих – минимум за 3 месяца до истечения
срока проживания.

Если по результатам собеседования, иностранец не признан носителем языка, он
имеет право обратиться с повторным заявлением только через 1 год после принятия
предыдущего решения.
Если иностранец признан носителем языка, то это признание навсегда – срок действия решения о признании не ограничен.
Есть еще одно немаловажное условие:
•
чтобы получить российское гражданство, нужно отказаться от нынешнего
гражданства или уже быть лицом без гражданства.
Срок рассмотрения заявления на получение гражданства также будет сокращен и составит до 3-х месяцев.
Напоминаем, что:
•
временно пребывающим иностранным гражданином считается иностранец,
находящий в России на основании миграционной карты, миграционного учета,
разрешения на работу или трудового патента на работу.
•
временно проживающим считается тот иностранный гражданин, у которого
есть разрешение на временное проживание.
•
постоянно проживающим считается иностранец, оформивший себе вид на жительство.

Определенной группе иностранных граждан, имеющей статус носителя русского
языка, законодательством РФ предусмотрено получение гражданство в упрощенном порядке.
О ТОМ, КТО И КАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС НОСИТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА.
Кто может подавать документы на оформление гражданства РФ в упрощенном порядке?

•

иностранные граждане, обладающие дееспособностью, достигшие возраста 18
лет, признанные носителями русского языка.

Что нужно сделать, чтобы получить гражданство РФ в упрощенном порядке?

•

первым шагом в получении гражданства является выданный бланк уведомления
о возможности вступления в гражданство РФ.
Уведомление – это документ, подтверждающий готовность иностранного гражданина принять гражданство РФ. Также уведомление необходимо для того, чтобы
отказаться от действующего гражданства. Уведомление можно получить в УФМС
при сдаче необходимых документов.

Какие документы нужны для получения уведомления?

•
•
•
•

Заявление об отказе имеющегося гражданства. Заявление необходимо предоставить в 2-х экземплярах в тот орган, в котором было принято решение о признании носителем русского языка;
Заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ;
Вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза/миграционная
карта;
Решение о признании заявителя носителем русского языка.

Какие документы нужны для оформления гражданства РФ носителю языка?

•
•
•

Два оригинала заявления на предоставление гражданства РФ.
Решение о признании носителем русского языка.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя с нотариально заверенным переводом.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
•
•
•
•

Копия вида на жительство.
Копия квитанции об оплате госпошлины.
Документ, подтверждающий выход из имевшегося гражданства.
При наличии изменений данных заявителя – нотариально заверенные копии
свидетельства о заключении брака, о расторжении брака или другой документ,
подтверждающий смену фамилии.

Срок рассмотрения составит 3 месяца со дня подачи заявления в ГУОВМ.
Куда подавать документы:

• Документы можно сдать в территориальный орган.
Напомним, что первым шагом в получении гражданства в упрощенном порядке для
носителей русского языка является оформленный патент, разрешение на работу,
разрешение на временное проживание или вид на жительство.

ЭТАПЫ ПРИЕМА В ГРАЖДАНСТВО ПО УПРОЩЕННОМУ ПОРЯДКУ
ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Заявитель имеет вид на жительство

Заявитель проживает по статусу РВП (не позднее чем за три месяца до окончания)
или пребывает пи миграционному учету (не позднее чем за 15 суток до истечения)

Подача заявления в комиссию на собеседование о признании носителем русского языка в соответствии со ст.33 прим.1

Обращение в консульскую службу с заявлением о выходе (отказе) из иностранного гражданства

При необходимости получение уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации (срок рассмотрения з-и месяца)

Вид на жительство имеется

При получении решения комиссии признании носителем обращение с заявлением
об оформлении вида на жительство

Оформление выхода (отказа) от имеющегося иностранного гражданства, либо предоставление документа,
что отказ от иностранного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин.

Обращение с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке на основании
части второй прим.1 статьи 14 ФЗ (срок рассмотрения 3-и месяца)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №74-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ»
При обращении за получением разрешений на временное проживание,
вида на жительство, на работу, либо
патента иностранцы должны подтвердить владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Для этого необходимо представить
сертификат или документ о получении образования в СССР до 1 сентября
1991 года, либо документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на
территории России с 1 сентября 1991
года.
Срок действия сертификата – 5 лет.
Сертификат выдается образовательными организациями, включенными в
перечень образовательных организа-

Категории иностранцев, освобождаемых от указанной обязанности при получении разрешений на временное проживание или
вида на жительство:
•
недееспособные (ограниченные в дееспособности) лица.
•
Мужчины и женщины, достигшие соответственно 65 и 60 лет.
•
лица до 18 лет.
•
участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а
также, переезжающие совместно с ними члены их семей.
•
высококвалифицированные специалисты и члены их семей (при оформлении вида на жительство, разрешения на работу).
•
иностранные граждане, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях или в вузах по аккредитованным программам (при получении разрешения на работу)

ций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства
Российской Федерации, иностранным
гражданам, сдавшим указанный экзамен.
При получении разрешения на работу
иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию на основании

визы, обязан представить в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции документ, подтверждающий
владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им
истории России и основ законодательства Российской Федерации, в течение
тридцати календарных дней со дня

выдачи ему разрешения на работу. В
случае не предоставления документа в
указанные законом сроки разрешение
на работу аннулируется.
Федеральный закон вступил в силу с 1
января 2015 года. Прием экзаменов по
русскому языку, истории России и основ законодательства осуществляется
с 1 сентября 2014 года.
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЛЮБВИ
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЛЮБВИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ЛЮБОВЬ, ЕСЛИ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО
ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮБИМЫМ.
В ТУРКМЕНСОКОМ ЯЗЫКЕ:

В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ:

Жизнь без любви, что год без весны.
Безумец любит безумца,
а мулла мертвеца
Открытому сердцу дорога
открыта.

Любовь сильнее смерти.
Сердце девицы тянется к яркому.
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ:

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ:
С любимым каждый куст – дом.
Любовь какого толка промеж
овцы и волка?
О любви глаза расскажут.
Если всей души не отдашь,
не жди любимой.
От сердца до сердца —
кратчайший путь.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Любовь на замок не закроешь.
Любовь не верстами меряется.
Любовь не глядит, а всё видит.
Любовь не картошка не выбросишь в окошко.
Любовь не милостыня,
её каждому не подашь.

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ:
Нет истины верней любви.
Влюбленному гораздо менее
бахвальство нужно, чем терпение.
В чьем сердце нет любви,
в том сердце нет печали.
Нет истины любви верней,
и ты не спорь, влюбленный, с ней.
Влюбленному и Багдад не далек.
Горы разрушаются от
землетрясения, любовь и дружба
разрушаются от слова.

Две половинки — одно целое.
Любви без страданий —
цена небольшая.
Жизнью жертвуют,
любовью — нет.
Каждый — раб своей любви.
Когда ищешь свою любовь,
ветер сопутствует тебе.
Не красивая красива,
а любимая красива.
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Сперва нужно глазу понравиться,
потом - сердцу.
Любишь меня, так люби
и собачку мою
Любовь - не пожар,
а загорится - не потушишь
Любовь - неугасимый огонь
Сначала умри,
потом я тебя полюблю.

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ:
Куда сердце влечет,
туда и путь недалек.
Любимую среди цветов ищи,
свободу - среди людей.
Что в твое сердце не вместилось в чужое и подавно не вместится.
В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Любовь не пожар, а загорится не потушишь.
Не утаится любовь,
как в мешке шило.
Любви, огня и кашля
от людей не спрячешь.
Дай сердцу волю - заведет
в неволю.
Любовь хуже боли,
как не дает покоя.
В ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
Где нет любви, там нет и радости.
Из любви к винограду плетень
целуют.
Любовь три раза постучит,
но если дверь не откроешь —
к другому уйдет.

По горизонтали:
2. Мыс, названный его именем,
считается крайней восточной
точкой Азии.
3. Этот мыс – северная крайняя
точка Азии.
5. Этот канал принято считать
границей между Азией и Африкой.
7. Самое влажное место Земли,
расположенное в Азии.
9. Город, расположенный наиболее
близко к географическому
центру Азии.
11. Азия и Европа образуют
этот материк.
13. Этот океан омывает Азию
на востоке.
14. Полуостров в Юго-Восточной Азии.
16. Высочайшая горная система Азии
и мира.
18. Этот прилив отделяет Азию
от Северной Америки.
По вертикали:
1.
2.
4.
6.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
2. Дежнёв
3. Челюскин
5. Суэцкий
7. Черапунджи
9. Иркутск
11. Евразия
13. Тихий
15. Индокитай
16. Гималаи
18. Берингов

По вертикали:
1. Индостан
2. Джомолунгма
4. Индийский
6. Кипр
8. Прометей
10. Тундра
11. Египет
12. Сибирь
15. Теджен
17. Пиай

Полуостров в Южной Азии.
Высшая точка Азии и мира.
Этот океан омывает Азию на юге.
Этот остров географически
расположен в Азии, но его
принято считать частью Европы.
8. В честь жены этого
древнегреческого титана названа
Азия.
10. Природная зона, занимающая
север Азии.
11. Это государство расположено
на границе Азии и Африки.
12. Обширный географический регион
в Северной Азии.
15. Самая длинная река Азии.
17. Этот мыс крайняя южная
точка Азии.
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РЕЛИГИЯ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНИНА?
АДАБ
СЛОВО "АДАБ" АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ОЗНАЧАЕТ: ВОСПИТАННОСТЬ, УЧТИВОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ. АДАБ В ИСЛАМЕ ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ. ОДНА ИЗ
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ИСЛАМА ВОСПИТАНИЕ ВЫСОКОНРАВСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.
Аллах Всевышний, создавая людей, наделил их различными качествами. Одни качества подобны тем, которые имеют Ангелы - разум, рассудительность и знание.
Другие качества, которые свойственны земному, животному миру - физическая сила,
способность к деторождению, потребность в еде.
Таким образом, человек есть сочетание духовных качеств Ангела и природных инстинктов животного. И если эти животные инстинкты контролируются разумом и сознаниАДАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ
Аллах создал нас из ничего. Аллах снабдил нас совершенными жизненными органами. Аллах дал нам в распоряжение
все, что создал на земле.
Качества, которые Аллах даровал человеку, он не дал ни одному из других живых существ.
Со дня творения Всемогущий Аллах ни
на одно мгновение не оставляет нас.
Аллах всегда рядом с нами, где бы мы ни
были: в пути или дома, живые на земле,
или покоящиеся под землей.
Аллах знает обо всем, что у нас в душе,
что мы говорим языком и что совершает
наше тело.
Аллах создал нас и обеспечил всем необходимым для земной жизни.
Нет человека более несчастного ни в
том, ни в этом мирах, если этот человек
неверующий.
Волею Всевышнего разум человеческий
намного выше, нежели разум всех других Его творений. И если человек невежественен и не соблюдает адабы, то он
опускает себя ниже уровня животного.
Какие же адабы мы должны соблюдать
в отношении Аллаха?
Первый и самый необходимый
адаб - это всем сердцем уверовать
в своего Создателя, Всевышнего Аллаха, в Его существование, которое - несомненно, и которое не имеет ни начала, ни конца.
Аллаху ничего не нужно, но всем
нужен Он. Аллах един и не похож
ни на кого и на что. Аллах не нуждается
ни в чем и ни в чьей помощи.
Аллах не ограничен ни во времени,
ни в месте, ибо Он - Создатель времени и места, как и всего сущего. Аллах
могущественен во всем.
Адаб по отношению к Аллаху - это
служение Ему, преклонение перед
Его величием, подчинение Его воле.
Аллах Всевышний говорит в Священном Коране: "Я не создал ни
людей, ни джиннов, кроме как для служения Мне" (сура «Аз-зарият», аят 56).
Служение Аллаху не ограничивается только совершением обязательных молитв, соблюдением поста,
чтением Корана и зикром. Это служение
вбирает в себя весь образ жизни человека, соблюдение всего обязательного
и разрешенного, а также стремление
уберечь себя от всего запрещенного Кораном.
Адаб по отношению к Аллаху - это
воздаяние хвалы Всевышнему за
каждую милость, которую мусульманин
получает от Него.
Адаб по отношению к Аллаху - это
исполнение повеления Всевышнего
и отказ от всего , что Он запретил.
Адаб по отношению к Аллаху - это
чувство стыда перед Всевышним.

ем, то человек схож с Ангелом. Если же человек уподобляется животному и свои жизненные потребности доводит до абсурда, превращая инстинкт размножения в похоть,
а потребность в еде в обжорство, то он становится хуже животного. В Исламе такие
крайности в поведении человека носят название "нафс" - страсть.
Люди делятся на две категории: на тех, кто имеет нравственность и тех, у кого эта
нравственность отсутствует.

Адаб по отношению к Аллаху это благодарение за все дары
Всевышнего.
АДАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К
СВЯЩЕННОМУ КОРАНУ
Коран был ниспослан Всевышним Аллахом Пророку Мухаммаду (мир ему), и
дошел до нас путем передачи друг другу. Со дня написания в Коране не была
и не будет изменена ни одна буква, и в
таком виде он будет существовать до
наступления Конца Света. Нет ничего
в мире равного Корану, ни по значимости, ни по масштабу чуда. Так как Коран
является речью Аллаха, то по отношению к Корану необходимо соблюдать
адабы, как и по отношению к Самому
Аллаху.
В этой Священной Книге собраны мысли всех книг, которые были ниспосланы предыдущим пророкам. Сколько бы
времени ни прошло Коран не устаревает. Каждому времени и народу он дает
то, что соответствует именно этому
времени и этому народу. В Коране поведано о том, как впадали в заблуждение народы прежних пророков и некоторые правители, чтобы это служило
уроком для последующих поколений.
В Коране приведены общие конституционные установки.
Коран показывает лучшие качества
человечества для того, чтобы можно
было следовать им. А также в Коране отражены и пороки, чтобы человек
знал, от чего необходимо оберегать
себя.
Коран раскрывает тайные замыслы лицемеров, подлые заговоры и заблуждения.
Коран рассказывает о солнце и луне,
звездах и небесах, землях и реках, морях и океанах, дожде и ветре, о горах,
долинах и травах, животных и людях…
Словом, обо всех и обо всем вокруг,
призывая тем самым нас к размышлениям о чуде мироздания.
За все время существования человечества не было другой книги, которая
была бы также популярна, также читаема народом, как Коран, которая давала
бы столько же пользы людям.
Только Всевышнему известно точное
число людей, знающих наизусть эту
Книгу.
Адабы, которые необходимо непременно соблюдать в отношении к Корану:
Соблюдать омовение перед чтением Корана.
Нельзя во время чтения Корана
держать Священную Книгу ниже
пояса.
Читать Коран (по возможности)
нужно "красиво", в соответствии с
правилами чтения, и со смыслом, понимая значение, слов Священной Книги.

Необходимо с благоговением относиться к Корану во время чтения
и во время слушания.
Необходимо выполнять повеления
Корана и избегать того, что запрещено в Священной Книге.
АДАБЫ ПО ОДНОШЕНИЮ
К ПРОРОКАМ
Аллах поручил миссию распространения Корана нашему Пророку, мир ему.
Пророк Мухаммад, (мир ему), сделал
многое для спасения человечества,
преодолевая многие трудности на этом
пути. Он озарил землю светом Ислама
и указал людям пути достижения счастья. Если наука занимается природой,
то пророки - человеком. Если наука вычисляет скорость движения, то пророки задают направление.
Поэтому мусульманин обязан:
Верить, что Мухаммад, мир ему, самый великий и последний Пророк;
Любить его и читать салават при
упоминании его имени;
Идти по пути, указанному Пророком Мухаммадом, мир ему;
Жить по примеру его высокой морали.
Адабы по отношению к культуре разговора.
Задумываться о последствиях сказанного.
Разговаривать с людьми в соответствии с их статусом.
Не говорить слова, в которых нет
пользы в этой жизни и в жизни будущей.
Не повышать голоса при разговоре
со старшими.
Не кривить рот при разговоре, не
ставить себя умнее, не искать ошибок в речи собеседников.
Не использовать бранные слова,
не лгать, не давать ложные клятвы,
не злословить, не сплетничать, не обещать того, чего не можешь выполнить.
Не выдавать чужие секреты, доверенные вам.
Пророк Мухаммад, мир ему, сказал:
"Тот, кто верит в Аллаха, и в Судный
День пусть говорит доброе, или пусть
молчит".

АДАБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ
К НОШЕНИЮ ОДЕЖДЫ
Всевышний Аллах сказал в Коране: "О,
сыны Адама, Мы ниспослали вам одеяние, для прикрытия того, что нужно
прикрывать, а также украшающие вас.
А одеяние таква (богобоязненности) это самое лучшее" (сура "Аль-Аъраф",
аят 26).
Основные адабы, которые необходимо
соблюдать в отношении одежды:
Необходимо содержать одежду в
чистоте;
Одеваться необходимо там, где
вас никто не может видеть, чтобы
не демонстрировать людям недозволенные части тела (аврат);
Согласно сунне Пророка необходимо начинать одеваться с правой
стороны, а раздеваться - с левой.
Для женщин:
Не носить широкую и прозрачную
или чересчур облегающую одежду, подчеркивающую контуры тела, короткие юбки, платья с разрезами;
Прикрывать одеждой все тело,
кроме лица и кистей рук;
не удлинять одежду по причине
гордости;
Особенно это касается женщин. Одевать тонкие прозрачные, облегающие
одежды с декольте или разрезами,
одевать короткие и обтягивающие
юбки, или одевать обтягивающие
джинсы, да еще обнажающие пупок, это значит осознанно привлекать внимание чужих мужчин, демонстрируя
недозволенные части тела.
Подобные одежды нарушают нравственные законы не только ислама, но
и двух других авраамических религий:
иудаизма и христианства.
Однако, мусульмане обязаны помнить
о том, что впереди их ждет Вечность,
поэтому им не следует носить одежду,
которая разлагает общество и посягает на их традицию и нравы.

Руководитель комитета просвещения ФМР,
Хайриддин Абдуло
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МУЗЕЙ МОСКВЫ ПОДГОТОВИЛ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ БЕСПЛАТНЫХ
ЭКСКУРСИЙ К ДНЮ ГОРОДА

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ И КВЕСТОВ
9 СЕНТЯБРЯ:
• 11:00–12:30, 14:00–15:30, 16:00–17:30 — экскурсии по Московскому центральному кольцу, сбор у инфостенда «Живое общение», станция МЦК Деловой Центр;
• 18:00–20:15 — теплоходная экскурсия «По Москве-реке сквозь столетия», потребуется оплатить транспортный сбор;
• 18:00 — автобусная экскурсия «Москва. Взгляд сверху», потребуется оплатить
транспортный сбор и билет на смотровую площадку.
10 СЕНТЯБРЯ:
• 11:00–12:30, 14:00–15:30, 16:00–17:30 — экскурсии по Московскому центральному кольцу, сбор у инфостенда «Живое общение», станция МЦК Деловой
Центр;
• 11:00–13:15 — теплоходная экскурсия «По Москве-реке сквозь столетия», потребуется оплатить транспортный сбор.

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ СМОГУТ ВМЕСТЕ С ГИДОМ СОВЕРШИТЬ ПРОГУЛКУ НА ТЕПЛОХОДЕ И ПРОКАТИТЬСЯ НА ПОЕЗДЕ, ПОИГРАТЬ В СТАРИННЫЕ ИГРЫ В УСАДЬБАХ И
ПОСЛУШАТЬ УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ НА ФЕСТИВАЛЕ.
К празднованию 870-летия столицы Департамент культуры и Музей Москвы организуют более десяти бесплатных экскурсий. Желающие смогут отправиться в путешествие по Москве-реке, проехать с гидом по Московскому центральному кольцу и
поиграть в старинные игры в городских усадьбах. Во дворе Музея Москвы пройдет
фестиваль «Музей и город». Посетители увидят выставку, посвященную истории города, послушают рассказы о выдающихся москвичах. Там выступят уличные художники и музыканты, а жители смогут принять участие в обсуждении культурных проектов,
в том числе в сфере информационных технологий. Праздничные мероприятия будут
проводиться в течение двух дней, 9 и 10 сентября, с 10:00 до 20:00.
ИСТОРИЯ МОСКВЫ С БОРТА ТЕПЛОХОДА И ИЗ ОКНА ПОЕЗДА
Участники экскурсии «По Москве-реке сквозь столетия» увидят Воробьевы горы, где
еще до нашей эры располагались древние поселения, а также пять сталинских высоток, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности. Во время прогулки
экскурсантам расскажут об истории Андреевского моста, который в 1999–2000 годах
передвинули на два километра вниз по реке и «поставили» в Парке Горького. Кроме
того, участникам покажут старейшую набережную столицы — Кремлевскую, а также
самое длинное здание Москвы XVIII века — Императорский воспитательный дом на
Москворецкой набережной.
Экскурсия будет проходить 9 сентября в 18:00 и 10 сентября в 11:00, продолжительность — два часа 15 минут. Маршрут начнется от причала «Новоспасский мост». Экскурсия бесплатная, но участникам нужно оплатить транспортный сбор и пройти предварительную регистрацию на сайте бюро.
В эти же дни москвичей ждут на экскурсии «МЦК — стальное кольцо Москвы». Участники узнают историю строительства 15 исторических станций Московской окружной железной дороги, прилегающих к современным станциям МЦК. Это Андроновка,
Угрешская, Пресня (Кутузовская), Лихоборы, Владыкино, Ростокино, Белокаменная
и другие. Все они были построены в начале XX века в стиле модерн. Здания станций
проектировал архитектор Александр Померанцев. Он же работал над проектом здания ГУМа на Красной площади. Также участники экскурсии узнают, что стоимость поездки по Московской окружной железной дороге в те времена была сильно завышена
и варьировалась в зависимости от класса вагона. Например, проезд первым классом
обходился пассажирам в три рубля. Для сравнения: в 1911 году поездка на извозчике
по Москве стоила в среднем 15 копеек, фунт (приблизительно 450 граммов) красной
икры — 44 копейки, а ужин из трех блюд в сопровождении живой музыки в ресторане
«Славянский базар» — 1,75 рубля.
Экскурсию «МЦК — стальное кольцо Москвы» будут проводить 9 и 10 сентября, встреча
с гидом — у инфостенда «Живое общение» на станции МЦК Деловой Центр. Сбор участников — в 11:00, 14:00 и 16:00. Продолжительность экскурсии — полтора часа, именно
столько требуется, чтобы сделать полный круг по кольцу. Экскурсия бесплатная, участникам необходимо будет внести залог за использование радиогида и оплатить проезд.
УСАДЕБНОЕ ЧАЕПИТИЕ И СТАРИННЫЕ ИГРЫ
9 сентября в музее «Усадьба князей Голицыных Влахернское-Кузьминки» (Конный двор,
улица Старые Кузьминки, дом 13/15) пройдут экскурсии, мастер-классы, вечернее чаепитие и историческое конное шоу. В 12:00 гости смогут посетить авторскую экскурсию
по выставке «Сады и парки». В 14:00 и 15:00 также пройдут обзорные экскурсии по территории усадьбы.
С 16:00 до 20:00 горожане смогут попасть на «Усадебный вечер» — чаепитие под аккомпанемент живой музыки, после которого гостей ждут театрализованные постановки.
Завершится вечер конным шоу в исторических костюмах XIX века.
9 сентября в музее «Английское подворье» (улица Варварка, дом 4а) посетители смогут
погрузиться в атмосферу прежних столетий. На фоне исторических интерьеров XVI–XVII
веков на площадке можно будет поучаствовать в старинных народных забавах, например поиграть в горелки — прообраз современных салочек, и в бабки — это предшественница игры в кости. Для гостей аниматоры проведут три сеанса народных забав продолжительностью один час. Начало в 11:00, 13:00, 15:00. На следующей день, 10 сентября,
в музее «Английское подворье» пройдут две обзорные экскурсии длительностью один
час. Начало в 10:30 и 12:30.

Подробная программа в ближайшее время появится на сайте mosmuseum.ru

МУЗЕЙ «АНГЛИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
9 СЕНТЯБРЯ:
• 11:00–12:00, 13:00–14:00, 15:00–16:00 — программа «Благородные потехи».
10 СЕНТЯБРЯ:
• 10:30–11:30, 12:30–13:30 — обзорная экскурсия по музею «Английское подворье».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ «ЛЕФОРТОВО»
9 СЕНТЯБРЯ:
• 11:00–12:00, 13:00–14:00 — экскурсия «Лефортово. Вехи истории»;
• 16:00–17:00 — экскурсия «Нить судьбы».
10 СЕНТЯБРЯ:
• 11:00–12:00, 13:00–14:00 — экскурсия «Лефортово. Вехи истории».
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ МОСКВЫ
9 СЕНТЯБРЯ:
• 13:00–18:00 — игра-квест «Лист открытий».
10 СЕНТЯБРЯ:
• 1:00–17:00 — экскурсия «История Манежной площади».
МУЗЕЙ МОСКВЫ
В рамках фестиваля «Музей и город» пройдут бесплатные экскурсии по выставкам
музея.
9 СЕНТЯБРЯ:
• 11:00–12:00, 12:00–13:00, 15:00–16:00, 18:00–19:00 — экскурсия «История Москвы средневековой»;
• 13:00–14:00, 16:00–17:00 — экскурсия «История и архитектура комплекса “Провиантские магазины”».
10 СЕНТЯБРЯ:
• 13:00–16:00 — квест «Загадки старинной Москвы».
МУЗЕЙ «УСАДЬБА КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ
ВЛАХЕРНСКОЕ-КУЗЬМИНКИ»
9 СЕНТЯБРЯ:
• 12:00 — авторская экскурсия историка Бориса Соколова;
• 14:00, 15:00 — экскурсии по территории усадьбы;
• 16:00–20:00 — «Усадебный вечер», в рамках которого пройдут чаепитие с живой музыкой, конное шоу и театрализованные представления.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ
МОЖНО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ
С РАЗНЫХ ТОЧЕК СТОЛИЦЫ.

9 сентября Москва отметит 870-й день
рождения. Жителей столицы ждет
множество праздничных мероприятий,
которые увенчаются красочными фейерверками. Их организацией занимается городской Департамент культуры.
Всего над городом прозвучит 13 260
залпов. Фейерверки запустят с 13 площадок. Ими станут:
• акватория Москвы-реки между Москворецкой и Раушской набережными (ЦАО);
• акватория Москвы-реки напротив
спорткомплекса «Лужники» (ЦАО);
• пустырь на улице Кадырова (Южное
Бутово, ЮЗАО);
• парк Победы на Поклонной горе
(ЗАО);
• ландшафтный
парк
«Митино»
(СЗАО);
• парк Дружбы (Левобережный, САО);
• улица Новгородская, дом 38 (Лианозово, СВАО);
• городок имени Баумана (Измайлово,
ВАО);
• парк «Кузьминки» (ЮВАО);
• набережная Братеевского каскадного парка (ЮАО);
• музей-усадьба «Царицыно» (ЮАО);
• Озерная аллея, дом 4, строение 2
(ЗелАО);
• центр спорта «Московский» (город
Московский, ТиНАО).
На трех из площадок — Раушской набережной, Поклонной горе и в Братеевском каскадном парке — можно будет
наблюдать композицию с числом 870.
Кроме того, на барже в акватории Москвы-реки напротив спорткомплекса
«Лужники» (ЦАО) и 13 концертных
площадках установят трехметровые
пиротехнические панно с числом 870.
Они зажгутся одновременно с запуском
фейерверков. Увидеть инсталляции
можно будет на следующих площадках:
• Парк искусств «Музеон» (ЦАО,
улица Крымский Вал, владение 2);
• Триумфальная площадь (ЦАО);
• Патриаршие пруды (ЦАО);
• Екатерининский парк (ЦАО, улица
Большая Екатерининская, дом 27);
• Парк Новой Олимпийской Деревни
(ЗАО, улица Лобачевского, дом 12);
• Парк Речного вокзала (САО);
• Территория музея-усадьбы 		
«Царицыно» (ЮАО, улица
Дольская, дом 1);
• Аллея Космонавтов (СВАО);
• Зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО,
улица Академика Виноградова,
дом 12);
• Строгинская пойма, природноисторический парк «Москворецкий» (СЗАО, улица Исаковского,
напротив дома 33, корпуса 3);
• Набережная Москвы-реки, парк
«Печатники» (ЮВАО, улица Кухмистерова, дом 4, за кинотеатром
«Тула»);
• Центральная площадь (ЗелАО);
• Городской округ Щербинка 		
(ТиНАО).

Подробнее: www.mos.ru

СПАРТАКИАДА, ПРИУРОЧЕННАЯ
К БРИЛЛИАНТОВОМУ ЮБИЛЕЮ
ИМАМА АГА-ХАНА IV
23 ИЮЛЯ НА СТАДИОНЕ «ЯНТАРЬ» В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ
МНОГИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА. СПАРТАКИАДА, ПРИУРОЧЕННАЯ К БРИЛЛИАНТОВОМУ
ЮБИЛЕЮ ИМАМА АГА-ХАНА IV, СОБРАЛА НА МОСКОВСКОМ СТАДИОНЕ БОЛЕЕ 2000 ЗРИТЕЛЕЙ, ТАКЖЕ БОЛЕЕ 300 СПОРТСМЕНОВ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 2,5 МЕСЯЦЕВ СПОРТСМЕНЫ
СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ В ФИНАЛ В ШЕСТИ ДИСЦИПЛИНАХ: ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ДЗЮДО, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

По итогам соревнований были определены 200 лучших спортсменов, которым предстоит отправиться в Таджикистан на республиканские соревнования.
Самым ожидаемым финалом стал футбольный матч. За Кубок "Нура" изначально боролись 19 команд. В финал прошли команды "Рушан" и "Ишкашим". В итоговом футбольном матче победу одержал "Рушан" со счетом 2:0. Второе место на пьедестале
досталось "Ишкашиму", и третье — "Крыше мира".
Первое место в волейбольном турнире досталось "Ишкашиму", который вырвал победу у "Шохдары".
В забеге на 100 метров среди мужчин первым к финишу пришли Пайрав Зумратшоев,
Алинур Пирмамадов и Азам Шофозилов, а среди женщин — Рахима Акбарова, Гулдаста Бахтиёрова и Марифат Курбоншоева.
На дистанции 400 метров среди мужчин тройка лидеров выглядит так: Пайрав Зумратшоев, Фируз Джангибеков и Азам Шофозилов. На дистанции 1,5 км призовые места
достались Парвизу Хасанову, Оразу Ниёзмамадову и Азизу Худоёрову. Медали в забеге на 5 км получили Парвиз Хасанов, Хамид Мазабов и Шорух Огоназаров.

14

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ МИГРАНТУ
ВНИМАНИЕ!
В 2015 году произошёл ряд изменений, касающихся оформления патента и
продления сроков пребывания на основании выданного патента.
В частности, всем гражданам СНГ, оформившим патент 2015 году, теперь необходимо дополнительно продлевать миграционный учёт по месту работы
(либо по месту жительства) при предъявлении трудового договора в органах
УВМ по месту жительства (либо по месту нахождения фирмы работодателя).
Продление регистрации по патенту оформляется следующим образом:
• Гражданин СНГ оформляет патент на работу и заключает договор с фирмой-работодателем или с физическим лицом.
• Оплачивает налог на тот период, на который планирует продлить миграционный учёт, но не более, чем на 1 год. В том случае, если трудовой договор
заключен на меньший срок, оплачивает квитанцию и продляет регистрацию на период действия трудового договора, но не менее, чем на 1 месяц.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ НАЙМЕ ЖИЛЬЯ!
Заключите письменный договор с арендодателем, описав снимаемое помещение
(наличие мебели, бытовой техники, другого имущества), условия проживания,
сроки аренды, цену за месяц и порядок оплаты. Возьмите расписку в получении
денег за аренду помещения. Предложите зарегистрировать договор в местном
ЕИРЦ и налоговой инспекции и самостоятельно оплатить все расходы, попросите
поставить вас на миграционный учёт.
Услуги риелтора оплачивайте только после фактического заключения договора
аренды на конкретное помещение!
Несколько признаков, указывающих на недобросовестность риелтора:
• Слишком дешевая реклама (расклеена в метро, на улице);
• Слишком низкие цены (в 2-3 раза ниже средних);
• Объявление содержит общие слова- «в этом районе», «все для проживания
есть» или нереальные предложения – «комната в 2-комнатной квартире без
хозяев», «общежитие блочного типа», «более 30 адресов на выбор»;
• Отсутствие стационарного телефона (указан только мобильный);
• Нет выездных агентов;
• В офисе нет табличек с названием фирмы, копий государственных свидетельств и лицензий, невозможно встретиться с директором;
• Вместо письменного риэлтерского договора вам предлагают заключить договор на информационные услуги;
• Вам не выдают документов (квитанций, чеков), подтверждающих оплату услуг
риелтора, или не указывают, за что именно вносится плата;
• От вас требуют внести полную сумму оплаты услуг до фактического заключения договора найма жилого помещения.

ВНИМАНИЕ!
С 2015 года, регистрация по патенту автоматически не продлевается, будьте
внимательны!
На сегодняшний день обязательное продление регистрации по патенту осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты налога за патент. То
есть продлить регистрацию на основании патента нужно в течении 3 дней с
момента внесения оплаты НДФЛ иностранным гражданином.

ДОКУМЕНТЫ НА ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ПО ПАТЕНТУ
ПО МЕСТУ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ.
Чтобы продлить регистрацию иностранного гражданина по месту работы, работодатель должен подготовить следующий пакет документов:
• Копия последнего чека об оплате патента.
• Копия патента на работу.
• Бланки уведомлений о приеме на работу иностранного гражданина, с отметкой
УВМ
• Копия первой страницы паспорта иностранного работника.
• Копия страниц с печатью о въезде в РФ.
• Копия миграционной карты.
• Копия и оригинал регистрации для замены.
• Копия всех чеков за предыдущий период.
• Копия трудового договора.
В течении 3 дней с момента подачи всех необходимых документов подразделение
Управления по вопросам миграции ОВД обязано принять решение о продлении регистрации.

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ РИЕЛТОР:
•
•

•
•

Не возвращайте и не выбрасывайте полученные от него документы: снимите ксерокопию, оригиналы оставьте себе.
Напишите в двух экземплярах заявление на имя начальника ОБЭП УВД
того района (округа), где находится офис риелтора (лучше обратиться к
юристу), приложите к нему копии полученных от риелтора документов,
один экземпляр сдайте в ОБЭП, на втором получите отметку о приеме.
Снимите с заявления и документов копии, покажите их риелтору и предложите ему отозвать поданное в ОБЭП УВД заявление, если он вернет
деньги.
Больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если риелтор не вернет деньги, полиция с ним разберется.
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КОНТАКТЫ ПОСОЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ
ОТДЕЛОВ СТРАН ЧЛЕНОВ СНГ:
Посольство Республики
Азербайджан в Москве

НЕСКОЛЬКО
ПРИЗНАКОВ,
УКАЗЫВАЮЩИХ НА
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
АРЕНДОДАТЕЛЯ:

Адрес посольства:
г. Москва, 125009,
Леонтьевский переулок, 16
Телефон: +7 (495) 629-43-32
Телефон: +7 (495) 629-16-49
Факс: +7 (495) 695-50-72
Электронный адрес:
embassy@azembassy.msk.ru

•

Консульский отдел:

У арендодателя нет документов,
подтверждающих право собственности и распоряжения сдаваемым жилым помещением;
С вами не хотят заключать письменный договор аренды жилья
или не выдают документы (расписки), подтверждающие оплату
аренды, или не указывают, за что
именно взимается плата;
Арендодатель отказывается регистрировать договор аренды в
ЕИРЦ и в налоговой инспекции,
даже если вы готовы сами оплатить все расходы;
В договоре конкретно не описано
помещение, которое вы снимаете,
мебель, бытовая техника, условия
проживания, сроки аренда, цена
и порядок оплаты;
В сдаваемой квартире жильцов
больше, чем кроватей;
Арендодатель пьян или квартира
имеет «приметы алкоголизма хозяина».

•

•

•

•
•

ЕСЛИ ВАС
ОБМАНУЛ
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
•

•

•

•

Напишите в двух экземплярах
заявления в местные ЕИРЦ,
ОБЭП ОВД и отдел УВД МВД
России (лучше обратиться за
помощью к юристу) о том,
что ваш арендодатель незаконно сдавал жилье, не доплачивал квартплату, уклонился от уплаты налогов и от
постановки арендаторов на
миграционный учет, но пока
не сдавайте их.
Снимите копии с договора
аренды и расписок о получении денег, приложите к
заявлениям (если их нет, попросите соседей поставить
свидетельские подписи с
расшифровкой под вашими
заявлениями).
Предложите арендодателю
оплатить ваши расходы на
переезд, предупредив, что
иначе сдадите заявления в
соответствующие инстанции.
Если он откажется, сдавайте заявления и копии документов (оригиналы оставьте
себе) и больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если
арендодатель не отдаст
деньги, на него будут наложены санкции за допущенные нарушения.

Телефон: +7 (495) 629-43-32
Телефон: +7 (495) 629-16-49
Факс: +7 (495) 629-55-46
Электронный адрес:
consulate@azembassy.msk.ru

Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д. 62, стр. 2
Телефон: +7 (499) 238-33-04
Телефон: + 7 (499) 230-11-17

Посольство Республики
Беларусь
Адрес посольства:
г. Москва, 101990,
ул. Маросейка, д.17/6.
Телефон: +7 (495) 777-66-44
Факс: +7 (495) 777-66-33
Электронный адрес:
russia@mfa.gov.by
Консульский отдел:

Посольство Республики Армении
в Москве
Адрес посольства:
г. Москва, 101990,
Армянский переулок, д. 2
Телефон: +7 (495) 624-12-69
Телефон: +7 (495) 624-14-41
Факс: +7 (495) 624-45-35
Электронный адрес:
incom@armem.ru
Электронный адрес:
info@armem.ru
Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, Армянский переулок, д. 2
Телефон: +7 (495) 624-32-43

Посольство Республики
Казахстана
Адрес посольства:
г. Москва, 101000,
Чистопрудный бульвар
дом 3 корп.3
Телефон: +7 (495) 627-18-09
Телефон: +7 (495) 627-18-12
Факс: +7 (495) 608-26-50
Электронный адрес:
moscow@mfa.kz
Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, Чистопрудный бульвар
дом 3 корп.3
Телефон: +7 (495) 627-18-11
Факс: +7 (495) 608-08-32
Электронный адрес:
consul@kazembassy.ru

Посольство Республики
Кыргызстан
Адрес посольства:
г. Москва, 119017,
ул. Большая Ордынка, д. 64
Телефон: +7 (499) 237-48-82
Телефон: +7 (499) 237-46-01
Факс.: +7 (495) 951-60-62
Электронный адрес:
info@kyrgyzembassy.ru

Адрес:
г. Москва, ул. Маросейка, д.17/6, стр. 4.
Телефон: +7 (495) 624-70-95
Электронный адрес:
consular@embassybel.ru

Посольство Республики Украина
Адрес посольства:
г. Москва 125009,
Леонтьевский переулок, д. 18
Телефон: +7 (495) 629-35-42
Телефон: +7 (495) 629-46-42
Телефон: +7 (495) 629-46-40
Факс: +7 (495) 629-46-81
Электронный адрес:
emb_ru@mfa.gov.ua
Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, 125009,
Леонтьевский переулок, д. 20
Телефон: +7 (495) 629-19-88
Телефон: +7 (495) 629-34-22
Телефон: +7 (495) 629-28-04
Телефон: +7 (495) 629-69-22
Телефон: +7 (495) 629-42-44
Телефон: +7 (495) 629-14-57
Факс: +7 (495) 629-46-72
Электронный адрес:
gc_ru@mfa.gov.ua
Электронный адрес:
gc_ru@list.ru

Посольство Республики
Молдова
Адрес посольства:
г. Москва, 107031,
ул. Кузнецкий мост 18
Телефон: + 7 (495) 628-10-50
Телефон: +7 (495) 624-96-78
Факс: + 7 (495) 926-17-74

Посольство Республики
Таджикистан
Адрес посольства:
г. Москва, 123001,
Гранатный переулок, д. 13
Телефон: +7 (495) 690-41-86
Факс: +7 (495) 691-89-98
Электронный адрес:
tajembmoscow@mfa.tj
Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, Скатертный переулок, д. 19
Телефон: +7 (495) 690-57-36
Телефон: +7 (495) 690-52-81
Электронный адрес:
consulate@tajembassy.ru

Посольство Республики
Узбекистан
Адрес посольства:
г. Москва, 119017,
Погорельский переулок, д. 12
Телефон: +7 (499) 230-00-78
Факс: +7 (499) 238-89-18
Электронный адрес:
info@uzembassy.ru
Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, 2-й Казачий пер., дом 2
Телефон: +7 (499) 230-07-15
Телефон: +7 (499) 230-00-54
Телефон: +7 (499) 230-13-01
Телефон: +7 (499) 238-36-20
Факс: +7 (499) 230-04-79
Электронный адрес: uzkorus@mail.ru

Посольство Республики
Туркменистан
Адрес посольства:
г. Москва, 119019,
Филипповский пер., д. 22
Телефон: +7 (495) 691-65-93
Факс: +7 (495) 691-09-35
Электронный адрес:
consul@turkmenembassy.ru
Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, Малый
Афанасьевский пер., д. 14/34 стр. 1
Телефон: +7 (495) 695-37-16
Телефон: +7 (495) 690-32-58
Телефон: +7 (495) 690-32-02
Факс: +7 (495) 691-65-91
Электронный адрес:
consul@turkmenembassy.ru

Консульский отдел:
Адрес:
г. Москва, 107031, ул. Рождественка, 7
Телефон: + 7 (495) 628-10-50
Телефон: +7 (495) 624-96-78
Электронный адрес:
consul.moscova@mfa.md

Федерация мигрантов России
тел. +7 (495) 778-3288;
info@fmr-online.ru
Угрешская улица, д. 2 стр. 81,
подъезд №2
Бизнес-центр IQ-Park
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