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ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК
МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ НАШРИ МАХСУС

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

12+

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОТКРЫВАЕТ
РЕГУЛЯРНЫЙ ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ ҚАБУЛИ
МУНТАЗАМИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶИРО МЕКУШОЯД…

Федерация мигрантов России открывает прием мигрантов
на постоянной основе: очные консультации мигрантов будут
проходить по вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00. На все
интересующие иностранных граждан вопросы ответит квалифицированный юрист. Помимо этого, ежемесячно прием иностранных граждан проводит президент Федерации мигрантов
России Вадим Коженов.
Федератсияи Муҳоҷирони Руссия қабули муҳоҷиронро ба
таври доимӣ боз мекунад: машваратҳои рӯ ба рӯ бо муҳоҷирон рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе аз соати 10:00 то 17:00 баргузор мешаванд. Ба ҳама саволҳое, ки шаҳрвандони хориҷӣ
таваҷҷӯҳ доранд, ҳуқуқшиноси баландихтисос ҷавоб медиҳад.
Ғайр аз он, Вадим Коженов, Президенти Федератсияи Муҳоҷирони Руссия, ҳар моҳ қабули шаҳрвандони хориҷиро баргузор
менамояд.

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

Барои номнавис шудан, шумо бояд бо маркази кабули зангхои (колл-центр), ФМР бо телефонҳои:
8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00,
инчунин ба суроғаи почтаи электронӣ:
info@fmr-online.ru мурочиат намоед.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ОТКРЫЛА

CALL
ЦЕНТР

КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:

ФЕДЕРАЦИЯИ МУХОЧИРОНИ
РУССИЯ МАРКАЗИ

CAUL

КУШОДААСТ

будние с 8 до 22.00
выходные с 9 до 21.00

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ОРГАНИЗОВАЛО ЭКСКУРСИЮ
ДЛЯ МИГРАНТОВ
1 АВГУСТА РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО
ДЛЯ МИГРАНТОВ ЭКСКУРСИЮ В ЗАПОВЕДНИК «ГАЛИЧЬЯ ГОРА». В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 45
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ КАК
ВЗРОСЛЫЕ, ТАК И ДЕТИ.
Заповедник «Галичья гора» — уникальное место, известное
своей необычайно богатой растительностью и уникальной
фауной. На его территории еще в 1880 году были обнаружены
нехарактерные для этой местности растения, которые обычно встречаются в Альпах, на Кавказе и Алтае. Этот феномен
природы и привел к созданию в этих местах научного центра,
в котором специалисты ведут исследования флоры и фауны,
а также разрабатывают меры по сохранению природных богатств местности
Мигранты из Узбекистана, Украины, Армении, Таджикистана, Казахстана, Молдавии получили возможность поближе
познакомится со ставшей для них вторым домом Липецкой
областью. В рамках экскурсии иностранные граждане также
смогли посетить Музей природы и питомник по разведению
занесенных в Красную Книгу РФ хищных птиц.
«Мы ближе узнали друг друга. Наши дети нашли новых друзей, а дети — это та связующая нить, что и нас, взрослых,
делает общительнее, подвижнее и воодушевляет на новые,
жизнеутверждающие шаги», — отметил один из участников
поездки Владимир.
Экскурсия была проведена с соблюдением всех требований
безопасности и защиты от COVID-19. При входе в автобус каждому участнику были выданы маска и питьевая вода, а также
средство дезинфекции.
По окончании экскурсии руководитель Липецкого отделения
ФМР Сергей Черезов услышал много слов благодарности и
пообещал сделать такие поездки доброй традицией. «Важно,
чтобы мигранты знакомились не только с тем местом, в котором они живут, но и друг с другом. Как мы смогли заметить
сегодня, многие нашли новых друзей, а значит, мы на верном
пути», — отметил общественник.

ФИЛИАЛИ ЛИПЕЦКИ ФМР
БАРОИ МУҲОҶИРОН
ЭКСКУРСИЯ ТАШКИЛ КАРД…..
1 АВГУСТ ФИЛИАЛИ МИНТАҚАВИИ ФЕДЕРАТСИЯИ
МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ ДАР ВИЛОЯТИ ЛИПЕТСК ЭКСКУРСИЯ БАРОИ МУҲОҶИРОН БА МАМНУЪГОҲҲОИ ТАБИИ
«ГАЛИЧЬЯ ГОРА» АНҶОМ ДОД. ДАР ИН ЧОРАБИНӢ 45
ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ ШИРКАТ ВАРЗИДАНД, КИ ДАР
БАЙНИ ОНҲО КАЛОНСОЛОН ВА ҲАМ КӮДАКОН БУДАНД.
Мамнуъгохи «Галичья Гора» - макони беназир, бо сарватмандии
бебахои растанихо ва хайвоноти нодираш маълум аст. Дар ҳудуди он, дар ибтидои солҳои 1880, растаниҳое, ки барои ин минтақа
хос нестанд кашф карда шуданд, ки одатан дар куххои Альп,
Кавказ ва Олтой вохурдан мумкин аст. Ин падидаи табиат ба
таъсиси як маркази илмӣ дар ин ҷойҳо оварда расонид, ки дар
он мутахассисон оид ба олами набототу ҳайвонот таҳқиқот мегузаронанд ва инчунин тадбирҳо оид ба нигоҳ доштани сарватҳои
табиии минтақаро таҳия мекунанд.
Муҳоҷирон аз Ӯзбекистон, Украина, Арманистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Молдова имконият пайдо карданд, ки вилояти Липетск,
хонаи дуввуми онҳо гаштааст, хубтар шинос шаванд. Инчунин дар
доираи экскурсия, шаҳрвандони хориҷӣ тавонистанд аз Осорхонаи табиат ва ниҳолхона барои парвариши паррандаҳои ваҳшӣ,
ки дар Китоби сурхи Федератсияи Руссия дохил шудаанд, дидан
кунанд.
«Мо якдигарро хубтар шинохтем. фарзандони мо дӯстони нав
пайдо карданд ва кӯдакон – ин риштаи пайвандие мебошанд, ки
мо калонсолонро боз ҳам дар чомеа бештар серхаракат ва илхомбахш мегардонанд, то мо қадамҳои нави ҳаётиро гузорем»
- гуфт, яке аз иштирокчиёни сафар Владимир.
Сафар бо риояи ҳама талаботҳои бехатарӣ ва ҳимоя аз COVID-19
гузаронида шуд. Ҳангоми ворид шудан ба автобус, ба ҳар як
иштирокчӣ ниқоб ва оби нӯшокӣ, инчунин маводи безараргардонй дода шуд. Дар охири экскурсия сардори шуъбаи Липецкии
ФМР Сергей Черезов бисёр суханони сипосгузоронро шунид ва
ваъда дод, ки чунин сафарҳо ба анъанаи хубе табдил хоҳад ёфт.
«Муҳим аст, ки муҳоҷирон на танҳо дар макони зисти худ, балки
бо ҳамдигар низ шинос шаванд. Тавре, ки мо имрӯз мушоҳида кардем, бисёриҳо дӯстони нав пайдо карданд, ин маънои онро дорад,
ки мо дар роҳи рост ҳастем »- кайд кард арбоби ҷамъиятӣ.
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ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ФМР ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ
САВОДНОКИИ ХУҚУҚӢ
ИФТИТОҲ КАРД…
ИДОРА ДАР СУРОҒАИ ЗЕРИН ҶОЙГИР АСТ:

ОФИС РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:

город Душанбе,
проспект
Джаббора Расулова 10, офис 9.
Время работы:
9.00-18.00
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

+992-917-72-6767

Точикистон,
шаҳри Душанбе,
хиёбони Ҷаббор Расулов 10, офис 9.
Соатҳои корӣ:
9.00-18.00
КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ФИЛИАЛИ ФМР ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОТОРИСТОН:
РӮЗИ ДАРҲОИ КУШОД…..

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОШЕЛ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. НА ПРИЕМ В ОТДЕЛЕНИЕ ФМР ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ МОГЛИ ПРИЙТИ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В
РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО «ЧАСА МИГРАНТА».

РӮЗИ ДАРҲОИ КУШОД ДАР ФИЛИАЛИ МИНТАҚАВИИ ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОТОРИСТОН БАРГУЗОР ГАРДИД. ҲАР ХОХИШМАНДЕ, КИ БО КАЙДИ ПЕШАКИ БАРОИ КАБУЛ НОМНАВИС ШУДААСТ, МЕТАВОНАД, БА ШӮЪБАИ ФМР МУРОҶИАТ
КУНАД. ЧОРАБИНӢ ДАР ДОИРАИ МУКАРРАРИИ «СОАТҲОИ МУҲОҶИР» СУРАТ ГИРИФТ.

Руководитель регионального отделения Ренат Ходжаев ответил на ряд интересующих мигрантов вопросов вместе с приглашенным гостем — миграционным юристом и адвокатом
Оскаром Максименко. Стоит отметить, что консультации иностранных граждан проводятся совершенно бесплатно.
«Вопросы были разные: как получить РВП вне квоты, что делать, если в разрешении на работу стоит одна профессия, а
есть желание работать по другой, как получить гражданство
по жене и ребенку — гражданам РФ и многие другие вопросы», — рассказал Ренат Ходжаев.
По его словам, одной из самых обсуждаемых тем стала тема
получения иностранцами образовании в российских ВУЗах
и профессиональных колледжах. Мигрантов интересовало,
как в дальнейшем наличие российского образования может
повлиять на их жизнь и процесс адаптации и интеграции в
российское общество. Собравшимся рассказали, что, получив образование в России, иностранные граждане могут
рассчитывать на упрощенное оформление документов по
РВП и более квалифицированную работу.
Руководитель регионального отделения ФМР, в свою очередь, отметил, что получение российского образования —
очень важное событие для мигрантов, решивших остаться
в России. «Во время учебы иностранный гражданин помимо
образования получает духовную связь с Россией в лице однокурсников и преподавателей, а также более основательно
знакомится с русским языком и местными традициями», —
пояснил Ренат Ходжаев.
В завершении мероприятия Оскар Максименко был награжден благодарственным письмом от президента Федерации
мигрантов России Вадима Коженова. Руководитель отделения ФМР в РТ поблагодарил юриста за активное участие в
работе отделения и небезразличие к проблемам иностранных граждан.

Сардори шӯъбаи минтақавӣ Ренат Хоҷаев дар баробари меҳмонони даъватшуда - хукукшиноси муҳоҷират ва адвокат Оскар
Максименко ба як қатор саволҳои марбут ба муҳоҷирон посух
дод. Бояд қайд кард, ки машваратҳои шаҳрвандони хориҷӣ комилан ройгон аст. «Саволҳо гуногун буданд: чӣ гуна гирифтани
иҷозати зисти муваққатӣ (РВП) берун аз квота, чӣ бояд кард,
агар иҷозатномаи корӣ (разрешение на работу) як касбро дар
бар гирад, аммо хоҳиши кор дар касби дигар вуҷуд дорад, чӣ
тавр шаҳрвандӣ гирифтан агар зан ва фарзанди ӯ - шаҳрвандони Федератсияи Руссия бошанд ва бисёр дигар масъалаҳо вуҷуд
дорад» - гуфт Ренат Хоҷаев. Ба гуфтаи вай, яке аз мавзӯҳои мавриди баррасӣ қарор гирифташуда мавзӯи таҳсил барои хориҷиён дар донишгоҳҳо ва коллеҷҳои касбии Руссия буд.
Муҳоҷирон аз он манфиатдор буданд, ки чӣ гуна мавҷудияти таҳсилоти русӣ дар оянда метавонад ба зиндагии онҳо ва раванди
мутобиқшавӣ ва ҳамгироӣ ба ҷомеаи Руссия таъсир расонад.
Ба шунавандагон иттилоъ дода шуд, ки ҳангоми гирифтани
маълумот дар Руссия, шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд, ба
сабти соддакардашудаи ҳуҷҷатҳо барои иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ (РВП) ва кори баландтар эътимод дошта бошанд. Роҳбари шӯъбаи минтақавии ФМР дар навбати худ қайд
кард, ки гирифтани маълумоти руссиягӣ барои муҳоҷироне, ки
тасмим гирифтаанд дар Руссия бимонанд, воқеаи муҳим аст. «
Ҳангоми таҳсил, шаҳрванди хориҷӣ ба ғайр аз таҳсил, робитаи
маънавии худро бо Руссия дар шахси хамкурс - донишҷӯён ва
омӯзгорон пайдо мекунад, инчунин забони русӣ ва анъанаҳои
маҳаллиро хаматарафа меомӯзад» - шарҳ дод Ренат Хоҷаев.
Дар фарҷоми чорабинӣ ба Оскар Максименко сипосномаи Президенти Федератсияи Муҳоҷирони Руссия Вадим Коженов супорида шуд. Сардори шӯъбаи ФМР дар Ҷумҳурии Тотористон ба
адвокат барои иштироки фаъолона дар кори шӯъба ва барои
нигаронй (не безразличие) аз мушкилоти шаҳрвандони хориҷӣ
изҳори сипос кард.
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РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР: ФИЛИАЛИ РЯЗАНИИ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
ФМР: МАШВАРАТ БАРОИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ…
В региональном отделении Федерации мигрантов России в Рязанской области прошли консультации для иностранных граждан. Специалисты оказали всем обратившимся персональную
юридическую поддержку по вопросам окончания срока регистрации и получения российского гражданства по браку.
«Мы получили от мигрантов много вопросов по этим двум направлениям. Мы поняли, что эти темы у многих вызывают
трудности и им нужна дополнительная поддержка. Так мы решили организовать специальные консультации, чтобы помочь
иностранным гражданам разобраться в тонкостях российского
законодательства», — рассказал руководитель Рязанского отделения ФМР Альберт Нерсесян.
Стоит отметить, что в офисах отделения регулярно оказывают
правовую поддержку. Консультации являются бесплатными
и охватывают широкий спектр вопросов. Так, мигрантам помогают правильно оформить все виды заявлений, начиная с
уведомления о постановке на миграционный учет, заканчивая
бланком на получение гражданства РФ.
Кроме того, работа ведется и по направлениям, не связанным
с законодательством. Мигрантам помогают найти жилье, получить медицинскую помощь и устроиться на работу.
Рязанское региональное отделение Федерации мигрантов
России находится по адресу: г. Рязань, ул. 14 линия, д. 2А.
Для записи на консультацию и прочим вопросам можно обращаться по номеру: +7 (951) 101-00-55, а также электронной
почте: fmr-rzn@yandex.ru.

ХАБАРОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФМР:
КАК ПРОШЛИ ДНИ
ТАДЖИКСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Региональное отделение Федерации мигрантов России в
Хабаровском крае провело Дни таджикской культуры. Данное мероприятие проходит в регионе уже четвертый год
подряд. Традиционно это большой праздник с песнями,

Филиали минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар вилояти Рязань барои шаҳрвандони хориҷӣ машваратҳо баргузор
намуд. Мутахассисон ба ҳамаи онҳое, ки пас аз ба охир расидани
мӯҳлати бақайдгирӣ ва гирифтани шаҳрвандии Руссия бо никоҳ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ муроҷиат кардаанд, кумаки
зарурии хукукии шахсиро таъмин карданд.
«Мо аз мухочирон саволхои зиёдеро дар ин ду самт гирифтем.
Мо дарк кардем, ки ин мавзӯъҳо барои бисёриҳо мушкил аст ва
онҳо ба дастгирии иловагӣ ниёз доранд. Бинобар ин мо карор
додем, ки барои шаҳрвандони хориҷӣ дар фаҳмидани ҷузъиёти
қонунгузории Руссия машваратҳои махсус ташкил кунем» гуфт Алберт Нерсесян, роҳбари филиали Рязании ФРМ. Кобили
зикр аст, ки дар идораи филиал мунтазам ёрии ҳуқуқӣ мерасонанд. Машваратҳо (консультации) ройгон буда ва доираи васеи
масъалаҳоро фаро мегиранд. Ҳамин тавр, ба муҳоҷирон кӯмак
расонида мешавад, ки ҳама намуди аризаҳоро дуруст тартиб
диҳанд, аз огоҳинома дар бораи сабти номи муҳоҷират, то шакли гирифтани шаҳрвандии Русия хотима меёбад. Илова бар
ин, корҳо дар соҳаҳое гузаронида мешаванд, ки ба қонунгузорӣ
алоқаманд нестанд. Ба муҳоҷирон дар ёфтани манзил, гирифтани ёрии тиббӣ ва кор ёфтан кӯмак мерасонанд.
Филиали минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар
вилояти Рязан дар ш. Рязан, кучаи хати 14, (14 линия), хонаи.
2A чойгир аст. Барои номнавис намудан барои гирифтани
машварат ва дигар саволҳо ба рақами: +7 (951) 101-00-55,
инчунин почтаи электронии fmr-rzn@yandex.ru занг занед.

ФИЛИАЛИ
ХАБАРОВСКИ ФМР:
РӮЗҲОИ ФАРҲАНГИ
ТОҶИК ЧӢ ГУНА
ГУЗАШТ…
Филиали минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар
қаламрави Хабаровск Рӯзҳои фарҳанги тоҷиконро баргузор
кард. Ин чорабинӣ дар минтақа соли чаҳорум аст, ки мунтазам мегузарад. Чун анъана, ин ҷашни бузургест бо суру-
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танцами и угощениями, однако в этом году из-за запрета на
традиционные массовые гуляния мероприятие состоялось
в совершенно новом формате.
«В прошлом году я впервые проводила Дни таджикской
культуры. Было очень приятно получить множество положительных отзывов и благодарностей за организацию
праздника. Поэтому, невзирая на введенные из-за пандемии ограничительные меры, мы решили мероприятия провести, но только онлайн», – рассказала руководитель регионального отделения ФМР Махтоб Гафурова.
Праздник прошел в телевизионном формате в эфире хабаровского краевого телеканала Губерния. Традиционное гуляние было решено провести в доме у настоящей таджикской семьи – семьи Холовых. Они познакомили зрителей
с тонкостями приготовления национальных таджикских
лепешек кулча, дали мастер-класс по плетению косичек,
продемонстрировали костюмы, выполненные традиционными узорами, и показали, как проходят соревнования в
таджикской борьбе Гуштингири.
По словам Махтоб Гафуровой, такие мероприятия помогают
развивать межнациональное сотрудничество, которое является особенно важным для Хабаровского края в последние годы из-за большого количества мигрантов.

ФМР ПРОВЕЛА
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ
29 июля Федерация мигрантов России провела онлайн-конференцию с региональными представительствами общественной организации. Руководитель регионального
направления ФМР Рима Сафарбекова впервые в онлайн
формате собрала представителей региональных отделений Федерации мигрантов России. Руководители филиалов рассказали об организации своих представительств в
разных городах России, поделились опытом работы в части
содействия адаптации и интеграции мигрантов в трудовое
и социокультурное поле, а также оказании помощи иностранным гражданам в период пандемии.
Одним из важных направлений деятельности Федерации
мигрантов России является расширение региональных
представительств и укрепление межрегионального сотрудничества. Во время онлайн конференции представители
региональных отделений обсудили идеи по реализации
новых совместных проектов, направленных на содействие
помощи иностранным гражданам, а также планы по различным направлениям работы и межрегионального взаимодействия.
Филиалы Федерации мигрантов России активно работают
во многих субъектах Российской Федерации. Официальные представительства ФМР осуществляют деятельность
в Псковской, Ленинградской, Костромской, Вологодской,
Рязанской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Республике Татарстан и Северной Осетии-Алании, Краснодарском, Ставропольском и Хабаровском
краях, Ханты-Мансийском автономном округе.

дҳо, рақсҳо ва дастархони зиёфатй, аммо имсол бо сабаби
манъи чашнхои анъанавии оммавй, ин чорабинй дар шакли
тамоман нав баргузор шуд.
«Соли гузашта ман бори аввал Рӯзҳои фарҳанги тоҷиконро
баргузор кардам. Баррасихои сершумори мусбй ва ташаккури барои ташкили чашн хеле хушнидихо дошт ва хуб
буд. Аз ин рӯ, сарфи назар аз чораҳои маҳдудкунанда, ки бар
асари пандемия амалӣ шуда буданд, мо қарор додем, ки чорабиниҳо баргузор шаванд, аммо танҳо бархаттй (онлайн) »,
- гуфт Махтоб Ғафурова, сардори шӯъбаи минтақавии ФМР.
Ин ҷашн дар шакли телевизионӣ дар мавҷи телевизиони Губернии вилояти Хабаровск баргузор шуд. Қарор дода
шуд, ки ҷашнҳои анъанавӣ дар хонаи як оилаи ҳақиқии
тоҷик - оилаи Холов гузаронида шаванд. Онҳо тамошобинонро бо омилхои пухтупази кулчахои миллии точикй шинос карданд, дар бораи кокулбофй, либосхои бо намунахои
анъанавй тайёр карда шуда мастер-класс, ва мусобиқаи
гӯштини тоҷикии «Гуштингирй» чӣ гуна баргузор мегардад, нишон доданд.
Ба гуфтаи Махтоб Ғафурова, чунин чорабиниҳо ба рушди
ҳамкориҳои байни миллатҳо мусоидат мекунанд, ки хусусан
дар қаламрави Хабаровск дар солҳои охир аз сабаби шумораи зиёди муҳоҷирон муҳим аст.

ФМР БО НАМОЯНДАГИҲОИ
МИНТАҚАВӢ КОНФЕРЕНСИЯ
- БАРХАТТӢ (ОНЛАЙНКОНФЕРЕНЦИЯ) БАРГУЗОР
НАМУД…
29 июл, Федератсияи Муҳоҷирони Руссия бо шӯъбаҳои минтақавии ташкилоти
чамъиятй конфронси-бархаттй (онлайн-конференция)- и мустақим гузаронид. Роҳбари шӯъбаи
минтақавии ФМР Рима Сафарбекова бори аввал дар шакли
бархаттй (онлайн) намояндагони филиалҳои минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссияро гирд овард. Роҳбарони филиалҳо дар бораи ташкили дафтарҳои худ дар шаҳрҳои гуногуни Русия нақл карданд, таҷрибаи худро дар самти мусоидат
намудан ва ҳамгироии муҳоҷирон дар соҳаи меҳнат ва иҷтимоию фарҳангӣ, инчунин расонидани кӯмак ба шаҳрвандони
хориҷӣ ҳангоми пандемия мубодилаи афкор намуданд.
Яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Федератсияи Муҳоҷирони Руссия васеъ намудани дафтархои минтақавӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байниминтақавӣ мебошад. Дар ҷараёни
конфронси-бархаттй (онлайн-конференция), намояндагони
идораҳои минтақавӣ идеяхои татбиқи лоиҳаҳои нави муштарак оид ба мусоидат ба шахрвандони хоричй нигаронида
шудаанд мухокима намуданд, инчунин нақшаҳои самтҳои мухталифи кор ва ҳамкориҳои байниминтақавиро баррасӣ
карданд.
Филиалҳои Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар аксарияти
минтакахои Федератсияи Руссия фаъолона кор мекунанд. Намояндагиҳои расмии ФМР дар вилоятхои Псков, Ленинград,
Кострома, Вологда, Рязань, Липецк, Воронеж, Ростов, Свердловск, Ульяновск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Ҷумҳурии
Тотористон ва Осетияи Шимолӣ-Алания, Краснодар, Ставропол ва Хабаровск, Округи Автономии Ханты-Мансийск фаъолиятхоро анчом медиханд.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО
НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ
МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ
И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ
ПАТЕНТ
КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА
В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ?

Иностранные граждане, прибывающие в РФ для того, чтобы
посетить друзей или наладить дела, и при этом планирующие
провести в России не более 90 дней, могут просто оформить
временную регистрацию. В данном случае цель въезда может
быть указана следующая:
•
служебная
•
туризм
•
коммерческая
•
учеба
•
частная
•
транзит
Однако той категории иностранных граждан, которая едет в
России, чтобы найти работу, недостаточно просто оформить
временную регистрацию. Чтобы легально находиться на территории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить
трудовой патент. При подаче заявления на оформления патента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную
карту, в которой указана цель визита «работа».

ВАЖНО!
ФМС не принимает миграционные карты, в которых прописана иная цель визита с 21.07.2014 года.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?

Необходимо получить новую миграционную карту с верной целью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при
пересечении границы сотрудники пограничной службы выдадут новую миграционную карту.

БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА
ИМКОНИЯТИ КОР КАРДАН,
БОЯД КОРТИ МУҲОҶИРАТРО
ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА,
ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД
ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ
МУҲОҶИРАТ НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?

Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъсиси тиҷорат ба Федератсияи Россия омадаанд ва дар нақша
доранд, ки то 90 рӯз дар Россия истоданианд, танҳо барои
бақайдгирии муваққатӣ муроҷиат карда метавонанд. Дар ин
ҳолат, мақсади воридшавӣ метавонад чунин бошад:
•
расмӣ
•
сайёҳӣ
•
тиҷоратӣ
•
таҳсил
•
хусусӣ
•
транзит
Аммо, категорияи шаҳрвандони хориҷие, ки барои кор ёфтан
ба Россия мераванд, танҳо бақайдгирии муваққатӣ кифоя
нест. Барои он ки ба таври қонунӣ дар Федератсияи Россия қарор дошта бошанд ва имкони кор кардан дошта бошанд, бояд
дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои гирифтани ба маркази бисерчониба мухочират (ММЦ), шаҳрванди хориҷӣ бояд корти муҳоҷиратиро пешниҳод кунад, ки мақсади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

МУҲИМ!
ХДМ кортҳои муҳоҷиратие, ки ҳадафи дигари сафари онҳоро
нишон дода шудааст аз 21 июли соли 2014 , қабул намекунад.

АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА
БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?

Шумо бояд як корти нави муҳоҷиратро бо ҳадафи дурусти боздид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия баромада равед, ва хангоми дохиш шудан дар марзи Россия шахсони мансабдор корти нави муҳоҷиратро пешниход мекунанд.
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ВНИМАНИЕ!

ДИҚҚАТ!

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
течение 3 дней с момента внесения оплаты НДФЛ иностранным гражданином.

Аз соли 2015 инҷониб, бақайдгирии мувакатти дар асоси патент ба таври худкор дароз намешавад, эҳтиёт шавед! Дар
айни ҳол, мӯҳлати дароз намудани бақайдгирии мувакатти
дар асоси патент хатмист на дертар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи супоридани андози патентӣ гузаронида мешавад. Яъне, мухлати
дароз намудани бақайдгирии мувакатти дар асоси патент дар
давоми 3 рӯз аз лаҳзаи пардохти андоз аз даромад аз ҷониби
шаҳрванди хориҷӣ зарур аст.

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ
КОРИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В
РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО
РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА.

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ИН ИЧОЗАТ БАРОИ КОР КАРДАН ДАР РОССИЯ БАРОИ
ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ БИДУНИ РАВОДИД МУАЙЯН КАРДА ШУДААСТ.
ҲУҶҶАТИ МАЗКУР БАРОИ ҲАМАИ ОНҲОЕ ЗАРУР АСТ, КИ БА ФЕДЕРАТСИЯИ
РОССИЯ БЕ РАВОДИДИ (ВИЗА) ОМАДААНД ВА НИЯТИ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ
РОССИЯ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ КОР КАРДАНРО ДОРАНД. ШУМО МЕТАВОНЕД
БО ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ҲАМ ДАР ШТАТИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ҲАМ ШТАТИ
ШАХСОНИ ВОҚЕӢ КОР КУНЕД.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

С 2015 года в патенте на работу указывается территория его
действия. Это значит, что легально работать по патенту можно
исключительно на территории, которая указана в документе.
Однако иностранный гражданин может получить два патента
на работу: по одному для каждого региона. Если иностранный
гражданин будет пойман на работе по патенту в регионе, который не указан в его документе, на него наложат штраф в размере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России
и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

ВАЖНО!
Иностранный гражданин не может работать в Москве и московской области по одному патенту, так как патент выдается либо на Москву, либо – на область.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ

С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев
указывается специальность. Соответственно, легально работать по патенту иностранный гражданин может исключительно по той профессии, которая указана в документе.

Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон медиҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси
патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хориҷӣ метавонад ду патент барои кор гирад: барои ҳар минтақа
алохида . Агар шаҳрванди хориҷи дар дигар минтака дастгир
карда шавад аммо патент ба минтакаи дигар дахл дошта бошад, ки дар ҳуҷҷати ӯ нишон дода нашудааст, ба ӯ то 7 ҳазор
рубл ҷарима баста мешавад, бо эҳтимолияти хориҷ шудан аз
Россия ва манъи вуруд ба кишвар ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол.

МУҲИМ!
Шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Маскав ва вилояти Маскав аз рӯи як патент кор кунад, зеро патент ба Москав ва
вилояти Маскав дар алохидаги дода мешавад.

НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор
барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат
зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.
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ВАЖНО!
Если иностранный гражданин будет трудиться по профессии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф
до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запретом на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок
от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно продлять
– своевременно вносить налог (авансовый платёж НДФЛ) за
работу по патенту. Патент считается продлённым исключительно на тот период, за который был внесён авансовый платёж.
Внести этот платеж можно на несколько месяцев вперед, но не
более, чем на год. Соответственно, патент на работу иностранный гражданин может неоднократно продлевать на период не
более 12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового
патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со
дня выдачи.

МУҲИМ!
Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патенташ барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали хориҷ шудан аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди Россия
ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида
мешавад.
МУХЛАТИ АМАЛИ ПАТЕНТ БАРОИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода
мешавад. Патент бояд ҳар моҳ мухлаташ дароз карда шавад
- андози саривақтӣ супорида шавад (пардохти пешакии андози даромад) барои кор дар патент. Патент танҳо дар он сурат
мухлаташ дароз карда хисобида мешавад ,ки мӯҳлати пардохти
пешаки пардохта шуда бошад. Шумо метавонед ин пардохтро
якчанд моҳ пеш, аммо на бештар аз як сол пардохт кунед. Мувофиқи ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад такроран патентро ба
мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ дароз кунад, зеро эътибори умумии
патенти меҳнатӣ бо назардошти тамдиди мӯҳлат на бештар аз
12 моҳ аз рӯзи дода шуданаш, эътибор дорад.

ВАЖНО!
Для продления патента до 12 месяцев очень важно своевременно вносить авансовый платеж, в случае неуплаты или
просрочки авансового платежа за патент на работу даже на
1 день, трудовой патент будет автоматически аннулирован и
станет недействительным.
МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ
ИЗ СТРАНЫ?
Если первый год работы по трудовому патенту у иностранного
гражданина подходит к концу, он может получить новый патент
на работу, не выезжая из России.

ВАЖНО!
Даже при оформлении патента на работу через посредника, помните, что патент на работу гос. органами выдается
лично вам в руки. Кроме вас никто не может его получить!
И вы всегда можете проверить действительность вашего
патента.

МУҲИМ!
Барои дароз кардани мухлати патент то 12 моҳ, саривақт пардохт намудани пешпардохт муҳим аст, дар сурати
пешпардохт ё таъхир додани пешпардохт барои патент барои кор ҳатто 1 рӯз дертар супоида шуда бошад, патенти
меҳнатӣ ба таври худкор бекор карда мешавад ва беэътибор,
дониста мешавад.
ОЁ ПАС АЗ ЯК СОЛИ КОР ДАР РОССИЯ ПАТЕНТИ
МЕҲНАТИРО ШАҲРВАНДИ ХОРИҶИ БЕ ТАРК
КАРДАНИ КИШВАР ДАРОЗ КАРДАН МЕТАВОНАД?
Агар соли аввали кори патенти меҳнатии шаҳрванди хориҷӣ ба
охир расад, вай метавонад бидуни тарк кардани Россия патенти
навро барои кор ба даст орад.

МУҲИМ!
Ҳатто ҳангоми гирифтани патент барои кор тавассути миёнаравхо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомоти давлати шахсан ба шумо дар дасти шумо дода мешавад.
Ба гайр аз шумо хеҷ кас наметавонад онро ба даст оварад!
Ва шумо ҳамеша метавонед дурустии патентатонро санҷед.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Рекомендуем вам обращаться только в
проверенные организации и предварительно изучать отзывы о предоставлении
услуг этими организациями.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Для того чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен предоставить в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на
выдачу патента.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ПАТЕНТА:
1 Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по
загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту,
где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД!
Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэътимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешакӣ оид ба
пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.
ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хориҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи
муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи
Русия пешниҳод кунад.
ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ
ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:
1 Шумо (шаҳрванди хориҷӣ бидуни раводид) бо шиносномаи
хоричи ба Федератсияи Россия ворид мешавед. Шумо дар сарҳад
корти муҳоҷиратӣ мегиред, ки дар он шумо ҳадафи воридшавӣ
“кор” бояд аниқ қайд кунед.
2

Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунед.

АВГУСТ №10 (8) ∙ 2020 ∙ ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК / МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»∙ НАШРИ МАХСУС

9

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
2

В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
После пересечения границы вам нужно в течение семи рабочий дней встать на миграционный учёт по адресу месту жительства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).
4 Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент
на работу.
3

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ:
• пройти медкомиссию на патент;
• сдать тестирование на знание русского языка, истории
России и законодательства;
• оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;
• оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
• сделать нотариальный перевод паспорта;
• пройти дактилоскопическую экспертизу;
• заполнить заявление на выдачу патента на работу;
• сфотографироваться.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
При подаче иностранному гражданину потребуются подготовить следующие документы для патента на работу:
• заявление на патент;
• загранпаспорт;
• нотариальный перевод паспорта;
• миграционная карта (с целью въезда – работа);
• полис ДМС (страховка);
• медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний,
выданные после прохождения медкомиссии на патент;
• результаты прохождения тестирования по русскому языку,
истории и основам законодательства России;
• документы о постановке иностранного гражданина на миграционный учет;
• чек за оплату налога НДФЛ за патент;
• фото 3х4;
• ИНН;
• документ об уплате штрафа (если иностранец просрочил
предоставление необходимых документов для оформления
патента на работу).
Вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по
вопросам миграции ГУ МВД РФ в ММЦ (многофункциональный
миграционный центр). Через 10 дней приходите за патентом на
работу и получаете его лично в руки или же получаете уведомление об отказе в выдаче патента. При получении патента на
работу предоставляется документ, который подтверждает оплату авансового платежа (НДФЛ).
МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
(медицинские справки для патента на работу)
Медосмотр для получения патента – это обязательная процедура для всех иностранных граждан, которые хотят легально
трудиться на территории России.
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?
Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан заключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болезней, опасных для окружающих, и осмотра врачами: терапевтом,
фтизиатром, дермато венерологом, психиатром-наркологом. В
процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному
гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, а
также сделать клинический анализ крови.
Помимо этого, иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на
наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи.
Также необходимо будет сделать флюорографическое обсле-

3 Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистрация) дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиҳанда
дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.
4 Баъд барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп мешавад.

БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ:
• барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
• оид ба донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Россия бояд аз санҷиш гузаред;
• дар тӯли тамоми давраи кор дар Федератсияи Россия бояд
полиси ДМС гиред;
• дар давоми як моҳ андоз аз даромад барои патент пардохт
кунед;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома, дошта бошед;
• аз ташхиси сарчашмаҳо ( дактилоскопия) гузаштан лозим ;
• Ариза барои патент барои кор пур кунед;
• сурат гирад.
ХУЧЧАТХО ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Ҳангоми дархост шаҳрванди хориҷӣ, бояд ҳуҷҷатҳои зеринро
барои патент барои кор омода намоед:
• ариза барои патент;
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти мигратсионӣ (бо мақсади даромадан - кор);
• полис ДМС (суғурта);
• маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани бемориҳое,
ки пас аз муоинаи тиббӣ барои патент дода мешаванд;
• натиҷаҳои санҷиш барои донистани забони русӣ, таърих ва
асосҳои қонунгузории Россия;
• ҳуҷҷатҳои бақайдгирии мувакати шаҳрванди хориҷӣ бо қайди муҳоҷират;
• маълумотнома оид ба пардохти андоз аз даромад барои патент;
• сурати 3x4;
• ИНН;
• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима (агар шаҳрванди
хориҷӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои заруриро барои патент барои
кор мухлати конуниро вайрон карда боша).
Шумо як бастаи ҳуҷҷатҳоро омода карда, ба Идораи муҳоҷирати
Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар
ММЦ (маркази бисёрҷонибаи муҳоҷират) пешниҳод мекунед. Пас
аз 10 рӯз барои гирифтани патент барои кор биёед ва онро шахсан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент
огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор ҳуҷҷате пешниҳод карда мешавад, ки пардохти пешпардохтро (НДФЛ)
тасдиқ мекунад.
ТАШХИСИ ТИББӢ БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
(шаҳодатномаҳои тиббӣ барои патент барои кор)
Санҷиши тибби барои патент барои ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист.тиббӣ
чист?
ТАШИСИ ТИББӢ ЧИСТ?
Азназаргузаронии тиббии барои гирифтани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо барои муайян кардани бемориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт,
мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарколог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент,
шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва инчунин ташхиси клиникии хунро анҷом диҳад.
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дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент
выявит у иностранного гражданина инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих, то
иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на
работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, необходимой для патента на работу, которую иностранец подает
в составе пакета документов в ГУВМ МВД. Таким образом, по
результатам медкомиссии на патент иностранный гражданин
получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без
которых оформить патент невозможно:
• Справка медицинского освидетельствования иностранного гражданина;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА
НА РАБОТУ
Чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат
о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент
для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, основы законодательства РФ.
1

•
•
•
•

Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов:
•Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые отводится 15
минут);
Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
Говорение (на которое отводится 10 минут).

Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10
вопросами. (15 минут)
3 Экзамен на знание основ законодательства Российской Федерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами.
(15 минут)
Тест на патент считается пройденным, если иностранный гражданин даёт 60% правильных ответов в каждом разделе блока по
русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов
из 10 в блоках тестирования по Истории России и по основам
законодательства РФ.
Для прохождения теста на патент иностранному гражданину
потребуются следующие документы:
• паспорт;
• нотариально заверенный перевод паспорта;
• миграционная карта.
2

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
После получения миграционного патента у иностранного гражданина есть два месяца, чтобы найти работодателя и официально устроиться на работу, заключив с ним трудовой договор.

Ғайр аз он, шахрванди хориҷӣ бояд аз санҷиши пешоб барои
мавҷудияти моддаҳои психотропӣ ва санҷиши умумии пешоб
гузарад. Инчунин лозим меояд, ки рентгени кафаси синаро гузарад. Агар ташхиси тиббии барои патент бемориҳои сироятии
шаҳрванди хориҷиро, ки ба дигарон хатарнок аст , ошкор кунад,
пас башахрванди хориҷа барои гирифтани патент барои кор рад
карда мешавад, зеро ин маълумотхо дар шаҳодатномаи тиббии
барои гирифтани патент барои коре, нишон дода мешаванд.
Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ташхиси тиббӣ барои патент,
шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои заруриро ба Сарраёсати корҳои
дохилии Вазорати корҳои дохили пешниход мекунад ва бидуни
пешниҳоди ин хуччатхо патент гирифтан ғайриимкон аст:
• Шаҳодатномаи муоинаи тиббии шаҳрванди хориҷӣ;
• Шаҳодатнома оид ба надоштани касалихои сирояти ВИЧ.
ОЗМОИШ БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Россия, шаҳрванди
хориҷӣ бояд имтиҳонҳобарои гирифтани патент супорад ва
шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳони давлатиро гирад. Иимтихон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се
модул иборат аст: донистани забони руси, таърих, асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия.
1

•
•
•
•
•

Имтиҳони тестӣ барои донистани забони русӣ аз 5 бахш иборат аст:
Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вакт чудо карда шудааст);
хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вакт ҷудо карда шудааст);
гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вакт ҷудо карда шудааст);
Мактуб (1 супориш, 15 дақиқа вакт чудо карда шудааст);
Сухан гуфтан (он 10 дақиқа вақтро чудо карда шудааст).

Имтиҳон барои гирифтани патент оид ба таърихи Россия аз
1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
3 Имтихо барои донистани асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
Санҷиш барои гирифтани патент дар сурате хисобида мешавад, ки агар шаҳрванди хориҷӣ 60% ҷавобхои дурустро дар ҳар
як бахш бо забони русӣ диҳад ва ҳадди аққал 5 аз 10 саволро
дар бахшхои санчиши оид ба таърихи Россия ва асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия дуруст ҷавоб дода бошад.Барои
гузаштани санҷиши патентӣ шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои
зеринро пешниход кунад:
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти муҳоҷиратӣ.
2

ПАТЕНТ БАРОИ КОР ГИРИФТАЕД, ПАС ЧӢ КОР БОЯД КАРД?
Пас аз гирифтани патент барои кор , ба шаҳрванди хориҷӣ ду
моҳ вактдода мешавад, ки бояд ӯ корфармо пайдо кунад ва
шартномаи мехнати бандад, расман ба кор шуруъ кунад.

АВГУСТ №10 (8) ∙ 2020 ∙ ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК / МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»∙ НАШРИ МАХСУС

11

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
ВАЖНО!
Иностранцу необходимо отправить копии трудового договора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет
аннулирован.
Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о
приёме иностранного гражданина на работу.
Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо
внимательно следить за своевременной оплатой патента на работу и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так
как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автоматически будет аннулирован. Также иностранный гражданин не
должен забывать и о других своих миграционных документах
и тщательно следить за сроками их действия, и своевременно
продлять их по мере необходимости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА
Согласно Статье 18.10. КоАП за работу без патента, так же как
и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент,
иностранному гражданину грозит административный штраф в
размере от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за
пределы РФ.

ВАЖНО!
За работу без патента в городе федерального значения Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской
области, иностранный гражданин получает штраф в размере
от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за
пределы РФ. В других регионах РФ размер штрафа немного
меньше.
КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ!
Данный миграционный документ официально оформляется государственными органами и их представителями, и выдача патентов иностранным гражданам осуществляется лично в руки иностранному гражданину. Поэтому даже если вам нужна помощь в
оформлении патента на работу и вы обращаетесь в юридическую
компанию, специализирующуюся на миграционных услугах за
сбором, подготовкой и подачей пакета документов на оформление патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

ПОМНИТЕ!
Информация о документе и о его владельце вносится в
базу данных ГУВМ МВД только при официальном оформлении патента на работу мигрантом.

ВАЖНО!

МУҲИМ!
Шахрванди хоричи бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Сарраёсати Идораи мухочирати ВКД фиристад. Агар ин амал карда нашавад, патенти у аз эътибор сокит (аннулируется) карда
мешавад.
Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти ваколатдори оид ба шуғли шаҳрвандони хориҷӣ хабардор кунад.
Ҳангоми кор кардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти саривақтии патентро барои кор бодиққат назорат карда, сари вақт
пардохти пешпардохтро (НДФЛ) супорад, зеро дар сурати дер
супоридани пардохт ҳатто 1 рӯз, патент ба таври худкор бекор карда мешавад. Инчунин, шаҳрванди хориҷӣ бояд дигар
ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратии худро фаромӯш накунад ва мӯҳлати
эътибори онҳоро бодиққат назорат кунад ва дар вақти зарурӣ
мухлати онхоро дароз кунад.
ЧАВОБГАРИИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ БАРОИ КОР
БИДУНИ ПАТЕНТ
Мутобиқи моддаи 18.10. КоАП барои кор кардан бидуни патент,
инчунин барои кор берун аз субъекти Федератсияи Русия, ки
патент дода шудааст, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷаримаи маъмури
имконпазир аз худуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз
2000 то 5000 рубл ҷаримаи маъмурӣ ситонида мешавад.

МУҲИМ!
Барои кор кардан бидуни патент дар яке аз шаҳрхои дорои
аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вилоятхои Москва ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъмурӣ аз худуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то
7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои
Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.
ХАРИДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР МУМКИН НЕСТ!
Ин санади муҳоҷират расман аз ҷониби мақомотхои давлатӣ ва
намояндагони онҳо таҳия карда мешавад ва додани патент ба
шаҳрвандони хориҷӣ шахсан дар дасти шаҳрванди хориҷӣ дода
мешавад. Аз ин рӯ, ҳатто агар шумо барои гирифтани патент барои
кор ниёз дошта бошад ва ба ширкатхои ҳуқуқии соҳаи муҳоҷират муроҷиат кардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди
бастаи ҳуҷҷатҳобарои гирифтани патентро омода мекунанд, фаромӯш накунед, ки патент шахсан ба шумо дода мешавад.
Дар хотир доред, ки маълумот дар бораи ин ҳуҷҷат ва соҳиби он
ба баззаи маълумотии Сараёсати Идораи мухочирати Вазорати
корҳои дохилӣ танҳо дар он сурат дохиш мешавад, ки ҳангоми
бақайдгирии патент агар барои кор ба муҳоҷир бо таври конуни
дода шуда бошад.

МУҲИМ!

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

Агар ба шумо пешниҳод карда шавад, ки патентро барои кор
бидуни санҷиш ва муоинаи тиббӣ барои патент харед, пас боварӣ ҳосил кунед, ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд, зеро бе
иштироки муҳоҷир, патент дода намешавад.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА?
Иностранные граждане, пребывающие в России в порядке, не
требующем получения визы, имеют право работать на территории страны только по патенту на работу. Осуществление трудовой деятельности без патента чревато административными
штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в некоторых случаях постановкой запрета на въезд в Россию.

АГАР ШУМО БЕ ПАТЕНТ КОР КУНЕД, ЧӢ МЕШАВАД?
Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия ба тарзе, ки раводидро
талаб намекунад, ҳуқуқ доранд, ки дар ин кишвар танҳо бо патенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ
бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмурӣ бо хориҷ
шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъияти ворид шудан ба Россия мебошад.
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«ЕСЛИ МЫ ВСЕ БУДЕМ
ДОБРЕЕ, НАШ МИР БУДЕТ
НАМНОГО ЛУЧШЕ!»

« АГАР ҲАМАИ МО МЕҲРУБОН
БОШЕМ, ДУНЁИ МО ХЕЛЕ
БЕҲТАР ХОҲАД ШУД!»….

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ОДИН ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА FMR FIGHTING CHAMPIONSHIP SELECTION 2, БЕХРУЗ КУРБОНОВ.

ЯКЕ АЗ ҒОЛИБОНИ МУСОБИҚАИ ФЕДЕРАТСИЯ МУХОЧИРОНИ РУССИЯ « FIGHTING
CHAMPIONSHIP SELECTION 2» - (МУБОРИЗА БАЙНИ ЧЕМПИОНАТИ 2), БЕҲРӮЗ
ҚУРБОНОВ БА САВОЛҲОИ РӮЗНОМАИ «МУҲОҶИРОН ИМРУЗ» ПОСУХ ДОД.

- Вы переехали в Москву в 16 лет?
- Да. Я приехал в Москву в 16 лет в гости к братьям моего
отца. Они жили и работали в Москве еще с 90-х - строили магазин «Твой дом». Я приехал к ним в гости на лето, да так и остался.
С самого первого дня я поселился в Лыткарино, где и живу до
сих пор.
Как только приехал, сразу стал учиться и работать. Сперва помогал родственниками, а в 18 лет устроился грузчиком. Стоит отметить, что мне повезло – моими работодателями оказались очень
хорошие люди, а магазин был в одном доме с моим спортзалом.
Я ведь сразу же стал заниматься боксом в муниципальном центре спорта «Шанс».
Через два года я решил заняться фруктовым бизнесом: открыл
5 точек продажи, и стал получать хороший доход. Мне повезло,
что на тот момент времени еще не было множества сетевых магазинов вроде «Пятерочки», и люди активно покупали фрукты на
таких точках продаж.
И вскоре произошло очень важное событие в моей жизни: я женился, и у меня родилось двое детей – сын и дочь. Хоть они живут
в Москве, мы часто ездим в Таджикистан, и они знают и русский,
и таджикский языки. Все хорошо: живем и радуемся.
- Расскажите немного о вашем пути в спорте…
- Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни! Пока я хожу
и дышу сам, я буду заниматься спортом.
Я родом из Таджикистана, из города Куляб. Там лет с десяти все
мальчишки дрались – так было и будет всегда. Мне тоже приходилось драться постоянно и везде, потому что, если б я не давал
отбор, меня бы били. А если ты даешь отпор, то тебя начинают
уважать. Поэтому в 10 лет, еще в Таджикистане я начал заниматься рукопашным боем. Тренером был мой дядя, и занимались
мы на природном стадионе недалеко от моего дома. Мне всегда
это очень нравилось: спорт на природе.
Когда я приехал в Москву и стал жить в Люберцах, оказалось,
что люди здесь живут разные и встала необходимость подумать
о том, чтобы защищать себя и своих близких, поэтому я занялся
боксом. Мне это очень помогло: новые друзья, новые возможности. Я стал выступать за Лыткарино и за Люберецкий район.
Понимаете, когда ты спортсмен, то тебя знают и уважают: про нас
писали в газетах, показывали в местных новостях, люди узнавали меня на улицах.
- А как Вы пришли в ММА?
- Я долгое время достаточно успешно принимал участие
в разных турнирах и чемпионатах по боксу. А в 2011 году произошел один инцидент - нападение на одну из моих точек продаж: двое знакомых пришли, хотели купить арбуз, я попросил
их подождать, когда подойдет продавец, а они ударили меня
бутылкой по голове, да еще и порезали ей. Я, конечно, достойно им ответил, и потом в больнице зашивали, были и другие
последствия, в том числе и суд. Но сажать я никого не стал,
нашли приемлемое решение. Так вот, когда меня в больнице
зашивали, сказали мне, что череп переломан и осталось мне

- Шумо дар синни 16-солагӣ ба Маскав кӯчидаед?

Бале. Ман дар синни 16-солагӣ ба Маскав барои дидани бародарони падарам омадам. Онҳо аз соли 90-ум дар Маскав зиндагӣ
ва кор мекарданд - мағозаи « Твой Дом» (Хонаи ту) – ро онҳо сохтанд.
Ман барои дар тобистон ба назди онҳо ба мехмони омадам ва дар он
ҷо мондам. Ман аз рӯзи аввал дар Лыткарино сукунат кардам, ки то
ҳол дар он чо зиндагӣ мекунам. Ҳамин ки омадам, фавран ба таҳсил
ва кор сар кардам. Сараввал ба хешовандон кӯмак мекардам ва
дар синни 18-солагӣ ба ҳайси боркунак (грузчик) ба кор даромадам.
Қобили қайд аст, ки кори ман омад карда буд – корфармоёнам одамони хеле хуб буданд ва мағоза дар ҳамон хонае буд, ки толори
варзишии ман чойгир буд. Ман фавран дар маркази шаҳрии
варзишии «Шанс» машгулиятро оид ба бокс сар кардам. Пас аз ду
сол, ман қарор додам, ки ба тиҷорати меваҳо машгул шавам: 5 нуқтаи
фурӯшро кушода, даромади хуб ба даст овардам. Ман хурсанд будам,
ки он вақтҳо шумораи зиёди мағозаҳои занҷираи (сетевых) ба монанди « Пятерочка » вуҷуд надоштанд ва мардум дар чунин нуқтаҳои
савдо мевахоро фаъолона мехариданд. Ва дере нагузашта воқеаи
муҳиме дар ҳаёти ман рух дод: Ман хонадор шудам ва дар оилаи ман
ду фарзанд таваллуд шуданд - писар ва духтар. Гарчанде, ки онҳо дар
Маскав зиндагӣ мекунанд, мо бисёр вақт ба Тоҷикистон сафар мекунем ва онҳо забони русӣ ва ҳам тоҷикиро медонанд. Ҳамааш хуб
аст: мо зиндагӣ мекунем ва шодем.

- Дар бораи роҳи худ дар варзиш каме нақл кунед ...

- Варзиш - ин қисми ҷудонашавандаи ҳаёти ман аст! Дар холе, ки
ман рох меравам ва нафас мекашам, ба варзиш машгул мешавам.
Ман зодаи Тоҷикистон, аз шаҳри Кӯлобам. Дар он ҷо, аз даҳсолагӣ ҳамаи бачаҳо мубориза мебурданд - ҳамин тавр буд ва ҳамеша хоҳад
буд. Ман низ бояд ҳамеша ва дар ҳама ҷо мубориза мебурдам, зеро агар
чанг намекардам, маро мезаданд. Ва агар шумо истодагари кардед, чавоб додед, онҳо шуморо эҳтиром мекунанд. Аз ин рӯ, дар синни 10-солагӣ, дар Тоҷикистон, ман ба муборизаи дастӣ шурӯъ кардам. Амаки
ман мураббӣ (тренер) буд ва мо дар як варзишгоҳи табиӣ (природый
стадион), ки дар наздикии хонаи ман воқеъ аст, машк мекардем. Ман
ҳамеша инро хело дӯст медоштам: Варзиши табийи.
Вақте, ки ман ба Маскав омадам ва дар Люберцы зиндагӣ карданро сар
кардам, маълум шуд, ки одамони гуногун дар ин ҷо зиндагй мекунанд ва лозим омад, ки дар бораи чй гуна мухофизат кардани худ ва
наздикони худ фикр кунам, бинобар ин ман ба бокс машғул шудам.
Ин ба ман бисёр кӯмак кард: дӯстони нав, имкониятҳои нав. Ман аз
номи Литкарино ва нохияи Люберцы баромад мекардам. Шумо мефахмед, вақте, ки шумо варзишгар ҳастед, шуморо мешиносанд ва эҳтиром
мекунанд: дар бораи мо дар рӯзномаҳо навистанд, дар хабарҳои маҳаллӣ намоиш доданд, одамон дар кӯчаҳо маро мешинохтанд.

- Чӣ гуна шумо ба MMA омадед?

Муддати тӯлонӣ ман дар мусобиқаҳо ва чемпионатҳои мухталифи бокс бомуваффақият иштирок кардам. Ва дар соли 2011 як ҳодиса
рух дод - ҳамла ба яке аз нуқтаҳои савдои ман: ду шинос омаданд,
мехостанд тарбуз харанд, ман аз онҳо хоҳиш кардам, ки омадани
фурӯшандаро мунтазир шавед ва онҳо бо шиша ба сари ман заданд ва ҳатто бо он буриданд. Албатта, ман ба онҳо ҷавоби сазовор
додам ва баъд онҳоро дар беморхона дӯхтанд, оқибатҳои дигар низ
буданд, аз ҷумла мурофиаи суди. Аммо ман ҳеҷ касро нашинондам,
ҳалли дурусти карорро ёфтанд. Ҳамин тавр, вақте, ки онҳо маро дар
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дней 5-7. Это было в 2011 году… Через год я проверил голову,
и мне сказали, что ничего нет, и я могу продолжить занятия
спортом. И я начал заниматься ММА.
- Сколько вы занимаетесь каждый день?
- Каждый день от часа до трех в зале, и вечером с друзьями
на спорт площадке. Также почти каждый день я тренирую своего
9-летнего сына.
- Вы планируете работать тренером?
- Несколько лет назад я уже пробовал тренировать бойцов, но на тот момент времени это было невыгодно, но я уверен, что в дальнейшем я обязательно к этому приду. Я хочу
тренировать детей, чтобы было больше чемпионов и в Таджикистане, и в России.
- Как Вы считаете у таджиков, проживающих в России,
есть некая диаспоральная закрытость?
- Я живу в Москве уже более 20 лет, и встречал много людей
разных национальностей. Когда я приехал, я хорошо говорил
по-русски, потому что у нас в Таджикистане русский - второй
официальный язык, и мы учили его в школе. В России и в СНГ
знать русский язык просто необходимо, чтобы было можно найти
общий язык с людьми и решать вопросы.
Но вот недавно я общался со своими земляками, и мне попался
молодой парень, который работает здесь уже 4 года, но при этом
очень плохо говорит по-русски. На мой вопрос, почему, он ответил, что работает со своими соотечественниками на стройке, и
необходимости хорошо знать русский у него нет. Я ему сказал,
что единственный вариант для него, это хорошо выучить язык –
читать, слушать, смотреть, говорить – если языка не знаешь, хоть
10 лет живи, ничего не добьешься.
Важно знать и язык, и традиции страны, куда приехал и где работаешь. Ведь это не Москва к нам приехала, а мы к Москве. Надо
уважать страну, людей и жить по законам страны, где живешь. И
все будет хорошо.
- Есть ли, по-Вашему, градация среди мигрантов?
- Мне разные люди встречались, но ни я, никто другой не
имеет права представителям той или иной нации говорить, что
они хуже или лучше. Мы мусульмане – для нас недопустимо, если
кто-то себя считает лучше других, потому что этого не допускает
Пророк. Мы все под одним Богом ходим.
Я вижу, что происходят межнациональные драки и разборки, и
не понимаю, зачем. Если ты приехал сюда работать - работай,
зарабатывай деньги, отправляй близким и родным! Надо жить
дружно и уважать власти и порядки той страны, где живешь и
работаешь.
- У Вас есть мечта?
- Да, мечта у меня есть: я хочу построить дом для всей семьи. Родители мои до сих пор живут в Таджикистане, поэтому я
хочу построить дом и перевести родителей в Москву, чтобы маму
каждый день видеть. Мои родители делали для меня очень много, и сейчас я стараюсь сделать для них и своих детей еще чуть
больше… И не только для них - я всегда пытаюсь сделать что-то
полезное и для других людей. Хотелось бы, чтобы моим родителям хоть раз сказали что-то хорошее за меня - мне это очень
важно. Я считаю, что в этой жизни надо быть добрым человеком.
Это не совсем просто, ведь плохое можно сделать в любой момент, а хорошее надо делать постоянно. Если мы все будем добрее, наш мир будет намного лучше.

беморхона дӯхтанд, ба ман гуфтанд, ки косахонаи сар шикастааст ва
5-7 рӯз умр дорам. Ин дар соли 2011 буд ... Пас аз як сол, ман сари
худро тафтиш кардам ва онҳо ба ман гуфтанд, ки ҳеҷ чиз нест
ва ман метавонам машгулияти варзишиамро идома диҳам. Ва ман
машгулияти MMA - ро сар кардам.

- Шумо хар рӯз чӣ қадар машгул мешавед?

- Ҳар рӯз аз як соат то се дар толори варзиш ва бегоҳ бо дӯстон
дар майдони варзишӣ. Инчунин такрибан хар руз писари 9- солаи
худро машк медихам.

- Шумо нақшаи мураббй (тренер) кор кардан доред?

- Чанд сол қабл ман кӯшиш мекардам, ки муборизонро таълим
диҳам, аммо он вақт он фоидаовар набуд, аммо ман боварй дорам, ки
дар оянда ман албатта ба ин кор меоям. Ман мехоҳам кудаконро таълим дихам, то дар Тоҷикистону Руссия чемпионҳои зиёдтар бошанд.

- Ба фикри шумо, тоҷикони муқимии Руссия як навъ муносибати наздики диаспоравй доранд?

- Ман зиёда аз 20 сол аст, ки дар Маскав зиндагӣ мекунам ва бо одамони миллатҳои гуногун вохӯрдам. Вақте, ки ман омадам, ман бо
забони русӣ хуб ҳарф мезадам, зеро дар Тоҷикистон забони русӣ забони дуюми расмй аст ва мо онро дар мактаб омӯхтем. Дар Русия ва
Иттиходи Давлатхои Муштаракуллманофеъ (СНГ) донистани забони
русӣ хатмй аст, то ки шумо бо мардум забони муштарак пайдо кунед
ва мушкилотро ҳал кунед. Аммо, чанде пеш ман бо ҳамватанони худ
гуфтугӯ кардам ва як ҷавонеро вохӯрдам, ки 4 сол боз дар ин ҷо кор
мекунад, аммо ҳамзамон забони русиро хеле бад медонад. Вақте ман
аз ӯ пурсидам, вай ҷавоб дод, ки бо ҳамватанони худ дар як сохтмон
кор мекунад ва ба донистани забони русӣ зарурат надорад. Ман ба
вай гуфтам, ки ягона роҳи ӯ ин хуб омӯхтани забон аст - хондан, гӯш
кардан, тамошо кардан, сухан гуфтан - агар шумо ин забонро надонед, хатто 10 сол зиндагӣ кунед, шумо ҳеҷ чизро ба даст оварда
наметавонед. Донистани забон ва анъанаҳои кишваре, ки шумо ба
куҷо омадед ва дар куҷо кор мекунед муҳим аст. Охир, на Москва ба
назди мо, балки мо ба Москва омадем. Бояд кишвар, мардумро эҳтиром кунем, дар чои зист мувофиқи қонунҳои кишвар зиндагӣ кунем.
Ва ҳама хуб хоҳад шуд.

- Оё, ба назари шумо, дарачаи (градация) мухочирон
вучуд дорад?

Ман бо одамони гуногун вохӯрдам, аммо на ман ва на каси дигар ба
намояндагони ин ё он миллат ҳақ надоранд, гӯянд, ки онҳо бадтар ё
беҳтаранд. Мо мусалмонем - барои мо қобили қабул нест, агар касе
худро аз дигарон беҳтар шуморад, зеро паёмбар ба ин иҷозат намедиҳад. Мо ҳама дар зери як Худо роҳ меравем. Ман мебинам,
ки задухӯрдҳо ва намоишҳои байналмилалӣ вуҷуд доранд ва ман
намефаҳмам, ки барои чй. Агар шумо ба ин ҷо барои кор омадаед кор кунед, пул кор кунед, ба наздикон ва хешовандонатон фиристед!
Мо бояд дар мувофика дустона зиндагӣ кунем ва ба мақомот ва
фармонҳои кишваре, ки шумо дар он истикомат ва кор мекунед,
эҳтиром гузоред.

- Шумо орзу доред?

- Бале, ман орзу дорам: мехоҳам барои тамоми оила хона созам.
Падару модари ман то ҳол дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, аз ин рӯ
ман мехоҳам хонае сохта, волидонамро ба Маскав биёрам, то ҳар рӯз
модари худро бубинам. Падару модари ман барои ман бисёр корҳо
карданд ва ҳоло ман кӯшиш мекунам, ки барои онҳо ва фарзандонам
каме бештар кор кунам. Ва на танҳо барои онҳо - ман ҳамеша мекӯшам, ки барои одамони дигар низ кори муфиде бикунам. Ман мехохам, ба волидонам ҳадди аққал як бор барои ман чизи хубе гуянд - ин
барои ман хеле муҳим аст. Ман фикр мекунам, ки дар ин зиндагӣ
бояд шахси меҳрубон бошем. Ин комилан осон нест, зеро корҳои
бадро ҳар вақт кардан мумкин аст, аммо корҳои хубро бояд доимо
ба ҷо овард. Агар ҳамаи мо меҳрубонтар бошем, ҷаҳони мо хеле
беҳтар хоҳад шуд.
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КАК ПРАВИЛЬНО
ОБРАЩАТЬСЯ В ФМР
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСТУПАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ОБРАЩЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ПРЕЗИДЕНТ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ РАССКАЗАЛ,
КАК ПРАВИЛЬНО НАПРАВИТЬ СВОЙ ВОПРОС, ЧТОБЫ ОН ТОЧНО ДОШЕЛ ДО СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ БЫЛ СВОЕВРЕМЕННО ИМИ РАССМОТРЕН И ОБРАБОТАН:
Обратиться в Федерацию мигрантов России можно, позвонив на горячую линию по телефонам: 8 (963) 997-4210, 8 (926) 130-75-00. Операторы колл-центра смогут ответить
на все вопросы в режиме телефонного разговора.
График работы: Пн-Пт: 10:00 — 19:00, Сб-Вс: 11:00 — 19:00.
Специалисты горячей линии проводят консультации как на
русском, так и на таджикском, киргизском и узбекском языках;

1

2

Направить свое обращение можно на почту: info@fmronline.ru;

Жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции или работодателя можно направить, заполнив форму на официальном сайте: http://fmr-online.ru/claim/;

3

В случаях, решение которых требует непосредственного участия президента ФМР, иностранных граждан могут
записать на личный прием к Вадиму Коженову. Приемы мигрантов президентом организации проводятся на регулярной основе;

4

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

5

Представители бизнеса или компании для размещения
актуальных вакансий на сайте ФМР могут направлять их
на почту rabota@fmr-online.ru;

6
7

Федерация мигрантов России больше не принимает
личные сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте;

8

Специалисты ФМР не отвечают на вопросы, направленные в качестве комментариев на You-Tube канале.

ЧӢ ГУНА БА ФМР ДУРУСТ
МУРОЧИАТ КАРДАН
МУМКИН АСТ….
ВАКТХОИ ОХИР БА ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ МУРОЧИАТИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ ЗИЁТДАР ШУДААСТ. ПРЕЗИДЕНТИ ФМР ВАДИМ КОЖЕНОВ НАҚЛ КАРД, КИ ЧӢ ГУНА
БОЯД САВОЛИ ХУДРО ДУРУСТ РОҲНАМОӢ КУНАД, ТО КИ ОН БА МУТАХАССИСОН ДУРУСТ РАСОНИДА ШАВАД ВА АЗ ҶОНИБИ ОНҲО САРИВАҚТ БАРРАСӢ ВА КОРКАРД КАРДА ШАВАД:
Шумо метавонед бо Федератсияи Муҳоҷирони Руссия бо телефонҳои хати доимоамалкунанда тамос гиред: 8 (963) 99742-10, 8 (926) 130-75-00. Операторони маркази занг метавонанд
тавассути телефон ба ҳама саволҳо посух диҳанд. Реҷаи кор: Дш
- Ҷм: 10:00 - 19:00, Шанбе-Сешанбе: 11:00 - 19:00. Мутахассисони
хати доимоамалкунанда бо забонҳои русӣ, инчунин тоҷикӣ, қирғизӣ
ва ӯзбекӣ машваратҳо мегузаронанд;

1

2

Шумо метавонед мурочиати худро ба почтаи электронӣ фиристед: info@fmr-online.ru;

Шикоятҳо дар бораи амалҳои ғайриқонунии кормандони политсия ё корфармоён метавонанд, тавассути пур кардани
шакл (форма), дар вебсайти расмии зерин фиристонида шаванд:
http://fmr-online.ru/claim/;

3

Дар ҳолатҳое, ки ҳалли онҳо иштироки бевоситаи Президенти ФМР - ро талаб мекунад, шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд, барои мулокоти шахсӣ бо Вадим Коженов сабти ном шаванд.
Кабули мухочирон аз чониби президенти ташкилот мунтазам
сурат мегирад;

4

Шумо метавонед бо хуқуқшиноси Федератсияи Муҳоҷирони Руссия вохурй таъин кунед. Қабулҳо рӯзҳои сешанбе ва
панҷшанбе аз соати 10.00 то 17.00 гузаронида мешаванд. Шумо
метавонед тавассути занг бо телефонхои 8 (963) 997-42-10, 8 (926)
130-75-00 ва ё тавассути почтаи электронӣ ба info@fmr-online.ru
номнавис шавед;

5

Намояндагони тиҷорат ё ширкатхо барои чойгир кардани
чойхои холии корй метавонанд, ба почтаи электронии сайти
ФМР rabota@fmr-online.ru фиристанд;

6
7

Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дигар паёмҳои шахсиро дар
« Одноклассники» ва «в Контакте» - қабул намекунад;

8

Мутахассисони ФМР ба саволҳое, ки ҳамчун шарҳ дар канали « You-Tube» фиристода шудааст, ҷавоб намедиҳанд.

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

Барои кори бештар самаранок, кормандони Федератсияи Муҳоҷирони Руссия катъиян хоҳиш мекунанд, ки саволи худро танхо бо яке
аз усулхои дар боло овардашуда фиристонанд.

НОВЫЙ ЗАКОН О ПОЛУЧЕНИИ
ГРАЖДАНСТВА РФ

ҚОНУНИ НАВ ДАР БОРАИ
ГИРИФТАНИ ШАҲРВАНДИИ
РУССИЯ….

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

24 июли соли ҷорӣ Қонуни федералй аз 24 апрели соли 2020 N 134ФЗ «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қонуни федералӣ» «Дар
бораи шаҳрвандии Федератсияи Руссия» дар робита бо соддагардонии тартиби қабули шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ
ба шаҳрвандии Федератсияи Руссия эътибор пайдо кард.
Шаҳрванди хориҷие, ки дорои ичозати икомати муваккатй (РВП)
мебошад, бо шаҳрванди Федератсияи Руссия издивоҷ карда, соҳиби
фарзанди муштарак - шаҳрванди Федератсияи Руссия мебошанд,
метавонад иҷозатномаи истиқомати доимиро нагирифта, барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Руссия хуччатхои худро
супорад.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

С 17 ИЮЛЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
РВП И ВНЖ ПРИНИМАЮТСЯ
В НОВОМ ВИДЕ
ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ О СМЕНЕ БЛАНКОВ ЗАЯВЛЕНИЙ НА
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП) И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВНЖ) С 17
ИЮЛЯ 2020 ГОДА. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАЯВЛЕНИЯ В НОВОМ ВИДЕ.
Бланки заявлений можно найти в Интернете по следующим
ссылкам:
Разрешение на временное проживание (РВП)
• Бланк заявления на РВП: https://yadi.sk/i/lnDBTW9Y8rkMCA
• Приложение к пункту 12. Близкие родственники: https://
yadi.sk/i/LZOPq-oPphpl5Q
• Бланк заявления на РВП для несовершеннолетнего: https://
yadi.sk/d/Jo8URrmWVLw2rA
•
•
•
•
•
•
•

Вид на жительство (ВНЖ)
Бланк заявления на ВНЖ: https://yadi.sk/i/ZRRyCq2Kdwbjsg
Приложение № 1. Сведения об изменении личных данных:
https://yadi.sk/i/jRwj9d1pEPaZzA
Приложение № 2. Сведения о близких родственниках заявителя: https://yadi.sk/i/n-qbqO4UJ-weIA
Приложение № 3. Сведения о трудовой деятельности:
https://yadi.sk/i/1Fo0ocNm2stL3w
Бланк заявления на ВНЖ для несовершеннолетнего:
https://yadi.sk/i/CWglnlUWukNZ-g
Приложение. Сведения об изменении личных данных (к
заявлению на ВНЖ для несовершеннолетних): https://yadi.
sk/i/yKjjW5hAcWCxMA

В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ УЧЁТА МИГРАНТОВ
ПЛАТФОРМУ УЧЁТА И ОПОВЕЩЕНИЯ МИГРАНТОВ, В РАМКАХ КОТОРОЙ БУДЕТ СОЗДАНА
ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ В МИНИСТЕРСТВЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИИ.
Стоимость новой системы, по информации издания, составит
от 200 до 500 млн рублей. Предположительный срок разработки составит год или более. Предполагается, что мигранты смогут пользоваться госуслугами через мобильное приложение с
личным кабинетом, а ведомства смогут обмениваться между
собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг
в электронном виде.
Ранее предполагалось, что курировать разработку платформы
будет МВД России, однако это решение пересмотрели в связи
с тем, что она будет интегрирована с порталом госуслуг.
По данным МВД, ежегодный приток мигрантов в Россию составляет 16,5−17 млн человек. Новая платформа создается в
ходе мероприятий по реализации миграционной политики государства на 2020−2022 годы.
Подробнее: https://regnum.ru/news/society/3042176.html

Конун инчунин пешбинӣ кардааст, ки шаҳрвандони Беларус, Қазоқистон, Молдова ва Украина, ки дорои ичозати истиқомати доимй
(ВНЖ) доранд, метавонанд бидуни асос барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Руссия ариза пешниҳод кунанд.

АЗ 17 ИЮЛ АРИЗА ДАР БОРАИ
ИҶОЗАТИ ИСТИҚОМАТИ
МУВАҚҚАТӢ (РВП) ВА
ИЧОЗАТИ ИСТИҚОМАТИ
ДОИМЙ (ВНЖ) ДАР ШАКЛИ НАВ
ҚАБУЛ КАРДА МЕШАВАНД….
ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ ОИД БА ТАҒИР ДОДАНИ ШАКЛИ АРИЗА БАРОИ ИЧОЗАТИ
ИСТИҚОМАТИ МУВАҚҚАТӢ (РВП) ВА ИҶОЗАТ БАРОИ ИСТИҚОМАТИ ДОИМЙ (ВНЖ) АЗ 17 ИЮЛИ
СОЛИ 2020 ОГОХ МЕКУНАД. ДАР ЗЕР ШАКЛИ НАВИ АРИЗА ПЕШНИҲОД ШУДААСТ.
Шаклҳои аризаро дар онлайн дар истиноди (ссылка) зерин
пайдо кардан мумкин аст:
•
Иҷозат барои истиқомати муваққатӣ (РВП);
•
Шакли ариза барои РВП: https://yadi.sk/i/lnDBTW9Y8rkMCA
•
Замимаи параграфи 12. Хешовандони наздик: https://yadi.
sk/i/LZOPq-oPphpl5Q
•
Шакли ариза барои РВП барои ноболиғ: https://yadi.sk/d/
Jo8URrmWVLw2rA
Иҷозат барои истиқоматй доимй (ВНЖ);
•
Шакли ариза барои ичозат барои истикомати доимй: (ВНЖ),
https://yadi.sk/i/ZRRyCq2Kdwbjsg
•
Замимаи № 1. Маълумот дар бораи тағирёбии маълумоти
шахсӣ: https://yadi.sk/i/jRwj9d1pEPaZzA
•
Замимаи № 2. Маълумот дар бораи хешовандони наздики
аризадиханда: https://yadi.sk/i/n-qbqO4UJ-weIA
•
Замимаи № 3. Маълумот дар бораи фаъолияти меҳнатӣ:
https://yadi.sk/i/1Fo0ocNm2stL3w
•
Шакли ариза барои гирифтани иҷозат барои истиқомати доимии ноболиғ: https://yadi.sk/i/CWglnlUWukNZ-g
•
Замима. Маълумот дар бораи тағирёбии маълумоти шахсӣ (ба
ариза барои иҷозати истикомати доимй барои ноболиғон):
https://yadi.sk/i/yKjjW5hAcWCxMA

ДАР РУССИЯ БА НАЗАР АСТ,
КИ ПЛАТФОРМАИ
БАКАЙДГИРИИ МУХОЧИРОН
ТАЪСИС ДОДА ШАВАД…..
Дар назди Вазорати рушди рақамӣ, коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Руссия платформаи бақайдгирӣ ва огоҳкунии
муҳоҷирон таҳия карда мешавад, ки дар доираи он махзани ягонаи
шаҳрвандони (единая база данных иностранных граждан ) хориҷӣ
ташкил карда мешавад.
Мувофиқи маълумоти нашрия, арзиши системаи нав аз 200 то 500
миллион рублро ташкил мекунад. Мухлати тахминии рушд (разработка) як сол ё бештар аз он хоҳад буд.
Тахмин меравад, ки муҳоҷирон хидматҳои давлатиро тавассути
барномаи мобилӣ ба ҳисоби шахсӣ истифода баранд ва шӯъбаҳо
дар байни худ иттилоот оид ба расонидани хизматхои давлатй
дар шакли электронй ба шахрвандони хоричиро дошта бошанд.
Қаблан тахмин карда мешуд, ки Вазорати Корҳои Дохилии Руссия
таҳияи платформаро назорат мекунад, аммо ин қарор бо сабаби
он, ки он бо портали хадамоти давлатй муттахид карда мешавад,
тачдиди назар шудааст.

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
консультации по вопросам миграционного законодательства
различные льготы и привилегии
поддержка в сложных жизненных ситуациях

+7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

И РЯДЫ
Ш
А
Н
В
Й
ВСТУПА

РӮЗНОМАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИ УМУМИРУСИИ
"ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РОССИЯ"
ДАР ЯК МОҲ ЯК МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД
Маслиҳатҳои бемузди ҳуқуқӣ оид ба қонунгузории
муҳоҷирати Федератсияи Россия
Мусоидат дар қонунигардонии муҳоҷири
меҳнатӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ

БА САФИ М
О

Ёрии ҳуқуқӣ дар ҳалли мушкилоти
напардохтани музди меҳнат
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