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

12+

НОВОСТЬ МЕСЯЦА

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПРОВЕЛА ОБЩЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ
«ФМР ДАРИТ ЕЛКИ»
В рамках общероссийской акции «ФМР дарит елки» региональные отделения Федерации мигрантов России по всей стране подарили елки и подарки детским домам и домам престарелых. Предновогодняя акция объединила более 20 регионов, расположенных в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге, Хабаровске, Липецке, Рязани, Вологде, Екатеринбурге, Ульяновске, Казани,
Иркутске, Воронеже, Калининграде, Башкортостане, Иваново, Забайкалье, Сургуте, Ставрополье,
Пскове, Красноярске, Ханты-Мансийске и других. Стоит отметить, что часть средств, потраченная
на подарки — это взносы, полученные Федерацией мигрантов России от своих членов.
Продолжение на стр. 6

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ

CALL ЦЕНТР

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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«ПРОДЛЯТ ИЛИ НЕ ПРОДЛЯТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА?»,
«ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ», «КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО?»
О ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО СПРАШИВАЛИ РАБОТНИКОВ
КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В НОЯБРЕ
мере 5 тысяч рублей и снять отпечатки пальцев. На категорию
выдворенных иностранных граждан действие Указа также
распространяется. До 15 декабря 2020 года выдворенные мигранты могут спокойно находиться на территории России, но
как только возобновится авиасообщение, им следует покинуть
страну. Также статусы РВП, ВНЖ и беженцев сохраняются.

В НОЯБРЕ 2020 ГОДА НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1500 ЗВОНКОВ, БОЛЕЕ 700 ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, А
ТАКЖЕ БОЛЕЕ 90 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ЮРИСТА ФМР.
К сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой в
России, с середины ноября колл-центр был вынужден перевести личные юридические консультации в формат онлайн.
Таким образом, теперь в колл-центре можно оставить заявку
с именем и номером телефона на получение консультации, а
потом юрист связывается с оставившим запрос по видеосвязи.
Стоит отметить, что уже несколько десятков мигрантов обратились за этой услугой во второй половине ноября.
Важнейшей темой для мигрантов в этом месяце стало
Продление Указа Президента № 580 от 23.09.2020 года.
Важно отметить, что в середине ноября иностранных граждан стало особенно интересовать будет ли продлен Указ №
580, который устанавливает особые условия для мигрантов
на территории РФ сроком до 15 декабря. На данный момент
подтвержденной информации о том, что Указ будет продлен
нет, однако мы будем держать вас в курсе и, как только информация появится, обязательно сообщим о ней во всех интернет-ресурсах Федерации мигрантов России.
Трудоустройство во время пандемии.
Проблема поиска работы в период пандемии стоит по-прежнему крайне остро. Многие мигранты опасаются, что у них
возникнут трудности в поиске работы, однако специалисты
колл-центра сообщают, что об этом переживать не стоит.
Пандемия значительно сократила количество трудовых мигрантов на территории РФ, соответственно, это способствует
увеличению числа рабочих мест и облегчает поиск работы.
Кроме того, вы всегда можете найти работу на нашем сайте
в разделе «Вакансии» https://www.fmr-online.ru/category/
rabota/
Иностранные граждане часто звонят в колл-центр Федерации мигрантов России по вопросу миграционного учета
и выдворения из РФ.
В соответствии с Указом № 580, нелегальные мигранты могут
встать на миграционный учет до 15.12.2020 года. Для этого
нужно обратиться в отдел по миграции, оплатить штраф в раз-

Получение гражданства РФ.
Вопрос получения гражданства Российской Федерации остается актуальным среди мигрантов. Напомним, что 12 октября
2020 года в силу вступил Федеральный Закон от 13.07.2020
№ 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданстве Российской Федерации» и Федеральный закон
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». В соответствии с данным законом, право
на вступление в гражданство России в упрощенном порядке
без необходимости соблюдения условий о сроке проживания на территории РФ получила еще одна категория — иностранные граждане, проживающие в России и имеющие детей, которые являются совершеннолетними и дееспособными
гражданами России. Еще на упрощенный порядок получения
гражданства теперь могут рассчитывать совершеннолетние
мигранты, на которых было подано заявление на гражданство
России, когда они еще не достигли 18 лет.
Утеря документов и жалобы на сотрудников полиции.
На горячую линию Федерации мигрантов России часто поступают звонки и сообщения о потерянных и найденных паспортах, водительских правах, патентах и т.д. Мы регулярно
публикуем подобные объявления в социальных сетях ФМР и
помогаем иностранным гражданам найти свои документы.
Бывают случаи, когда мигранты обращаются в колл-центр
ФМР с жалобами на неправомерное поведение сотрудников
полиции. Если вы или ваши знакомые попали в подобную ситуацию, то оставляйте заявку на нашем сайте в разделе «Подать жалобу» https://www.fmr-online.ru/claim/ или пишите на
электронный адрес — claim@fmr-online.ru
Колл-центр Федерации мигрантов России начал свою работу
в январе 2020 года. На протяжении всего времени существования горячей линии специалисты ФМР проконсультировали
более десяти тысяч иностранных граждан, предоставив каждому желающему подробную схему прохождения той или
иной процедуры.
Обратиться за помощью можно по телефонам:

8 (963) 997- 42-10, 8 (926) 130 -75-00
Электронные обращения принимаются
по адресу info@fmr-online.ru

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
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ГРАФИК РАБОТЫ
КОЛЛ-ЦЕНТРА И ОНЛАЙНРЕЖИМ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В ФМР

ВАДИМ КОЖЕНОВ ПОСЕТИЛ
III МЕЖДУНАРОДНУЮ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ
«МИГРАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ ТРЕТЬЕГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА»
ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 2018 ГОДА, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИГРАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА» ПРОВОДИТСЯ
НА ПЛОЩАДКЕ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ (РУДН) ПРИ
ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ОБМЕНЕ ОПЫТОМ И
ЗНАНИЯМИ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО МИГРАЦИИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН.

ВАДИМ КОЖЕНОВ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ МИГРАНТОВ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Президент Федерации мигрантов России провел прямой эфир на
официальном YouTube-канале ФМР. На протяжении всей трансляции Вадим Коженов лично отвечал на наиболее распространенные и актуальные среди мигрантов вопросы:
«Можно сделать регистрацию в одном месте, а жить в
другом?»
Ответ: Нет, это будет считаться серьезным нарушением. В период без пандемии вас бы за это сразу депортировали. Но сейчас
есть послабления, так как действует Указ Президента №580 от
23.09.2020г., поэтому вас не депортируют. Однако нарушать закон нельзя в любом случае.
«Можно сейчас прилететь из Узбекистана в Россию, имея
ВНЖ?»
Ответ: Да, так как на данный момент в РФ могут въехать либо
граждане РФ, либо люди, имеющие ВНЖ. Те, у кого есть РВП заехать не смогут.
«Что делать, если я сейчас работаю в Екатеринбурге, но
хочу работать в Москве?»
Ответ: Для этого вам следует приехать в Москву, отправиться
в миграционный центр Сахарово, оформить патент и искать работу!
«У меня патент был оплачен до 20 мая, а после я не заплатил, потому что 3 месяца не работал. Сейчас хочу оформить новый патент, смогу я сделать это без штрафа?»
Ответ: Да, конечно, вы без проблем сможете его оформить. Соответственно, для этого нужно, чтобы миграционный учет был в
порядке, а также потребуется повторная оплата.
«В июне я получил отказ по патенту. Могу я сейчас заново
подавать документы на него?»
Ответ: Да, можете. Раньше повторно подать документы на патент можно было через год после отказа. Сейчас же вы можете
сделать это сразу.
Ответы на многие другие вопросы от мигрантов вы можете
найти в полной записи прямого эфира Вадима Коженова:
https://www.youtube.com/watch?v=296g4MZQcVM&t=1982s

Участники конференции — это высококвалифицированные профильные специалисты из государств-участников Европейского
Союза и СНГ.
В рамках конференции был собран круглый стол «Социальная и
культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в принимающее сообщество: способы выявления рисков и снижения
социальной напряженности и радикализма». В ходе собрания
участники поговорили о различных подходах и решениях миграционных вопросов в регионах России и всего мира, а также
обсудили практические результаты анкетирования иностранных
граждан с целью выявить реальные показатели социальной напряженности среди мигрантов.
Кроме того, была проведена молодежная секция, в течение которой молодые специалисты представили практические результаты собственных исследований на тему социокультурной адаптации иностранных студентов российских вузов.
«Подобные конференции очень важны, так как адаптация мигрантов — это, безусловно, тот вопрос, которым нужно заниматься. Особенно радует, что молодежь активно вовлечена в
эту тему. Переезд в чужую страну для иностранного студента в
принципе стресс, а помощь и поддержка сверстников хорошо помогает приспособиться к новым условиям», — прокомментировал мероприятие Президент Федерации мигрантов России Вадим
Коженов.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗЫВАЕТ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ
Региональное отделение Федерации мигрантов России по
Воронежской области оказывает гуманитарную помощь иностранным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Благотворительный вещевой склад оказывает помощь
нуждающимся людям, которые пострадали от войн и стихийных бедствий, мамам-одиночкам, многодетным семьям и
пенсионерам. Кроме того, гуманитарная помощь будет предоставляться до марта 2021 года единоразово самым нуждающимся категориям иностранных граждан, пострадавшим из-за
пандемии. График работы: среда, воскресенье с 10 до 14
часов Координатор склада: +7(950)762-06-58 Анна
Помимо этого, в ноябре 2020 года в Воронежское региональное отделение Федерации мигрантов России за помощью обратилась гражданка Узбекистана. Беременная мать пятерых

детей хотела подать документы на разрешение на временное
проживание по браку. Ей важно было как можно скорее оформить правовой статус для того, чтобы она могла беспрепятственно пользоваться бесплатной медицинской помощью. Но
сотрудники миграционной службы постоянно находили какие-то ошибки в заявлении и в итоге записали на прием в долгосрочной перспективе.
Руководителю регионального отделения Федерации мигрантов России по Воронежской области пришлось вмешаться в ситуацию. К счастью, сотрудники миграционной службы пошли
на встречу и приняли документы раньше установленного срока. Помощь была осуществлена в рамках реализации проекта
«Искусство жить во время пандемии» при поддержке Фонда
Президентских грантов.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФМР ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ
ЮБИЛЕЙ С ЖИТЕЛЯМИ
БРАТСКОГО
ДОМА-ИНТЕРНАТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
ФМР ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН ПОСЕТИЛ ГБО
«ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ МИРЗОМУДИН НУРИТДИНОВИЧ КИРГИЗОВ РЕГУЛЯРНО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ «БРАТСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ». 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В ЧЕСТЬ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИРЗОМУДИН
НУРИТДИНОВИЧ ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ СО СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ, ЯГОДАМИ, СОКАМИ И КОНФЕТАМИ.
«Эта благотворительная акция была особенной. Я хотел, чтобы жители именно этого дома-интерната, с которыми мы давно дружим и сотрудничаем, разделили праздник вместе со
мной, хоть и на дистанции. Ведь это мой Юбилей, мне сегодня
50 лет!»—поделился Мирзомудин Нуритдинович.
Адрес отделения:
г. Братск, ул. Подбельского, д. 38, офис 11
Тел. +7 (924) 710-80-00

Руководитель отделения Федерации Мигрантов России по
Республике Татарстан Ренат Темурович Ходжаев посетил
ГБО «Дом Дружбы народов» совместно с представителем
Национально-Культурной автономии узбеков Татарстана общественным деятелем Шавкатом Ниматулаевичем Садыковым. Участники встречи обсудили деятельность организации
WorldSkills и Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, уделили внимание вопросам реализации программы
обучения граждан Республики Узбекистан русскому языку и
рабочим специальностям. Шавкат Ниматулаевич отметил, что
данная программа в Казани реализуется в полной мере, но и
без возникших трудностей в процессе реализации, конечно, не
обошлось. Ренат Ходжаев, в свою очередь, заверил, что готов
оказать всяческое содействие для развития программы и, кроме
того, предоставил список желающих пройти обучение.
Адрес отделения:
г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 63Б, офис 204
Тел. +7 (843) 260-99-28
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В ИРКУТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПРОШЕЛ
«ЧАС МИГРАНТА»

В ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОШЕЛ «ЧАС МИГРАНТА»

4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИРЗОМУДИН НУРИТДИНОВИЧ КИРГИЗОВ ПРОВЕЛ «ЧАС МИГРАНТА».

7 декабря 2020 года в Псковском региональном представительстве Федерации мигрантов России состоялась ежемесячная акция «Час мигранта». Руководитель отделения Раънохон Абдуманоновна Расулова лично проконсультировала
мигрантов по всем интересующим их вопросам.

В декабре Мирзомудин Нуритдинович принял решение организовать мероприятие в формате онлайн в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции, однако это не
помешало ему в полной мере оказать помощь всем желающим и ответить на актуальные для мигрантов вопросы.
Напомним, что «Час мигранта» — это ежемесячная акция в
региональных представительствах ФМР, во время которой
иностранные граждане могут получить бесплатную консультацию от специалиста по миграционному праву.

В ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ
МИГРАНТОВ РОССИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ПРОШЕЛ «ЧАС МИГРАНТА»

30 ноября 2020 года в региональном отделении Федерации Мигрантов России по Хабаровскому краю прошел «Час мигранта».
В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
•
возвращение на Родину чартерным рейсом;
•
трудоустройство;
•
оказание помощи малоимущим;
•
подача документов для оформления гражданства РФ и
многие другие актуальные для мигрантов темы.
Хабаровское отделение Федерации мигрантов России регулярно организовывает ежемесячную акцию «Час мигранта».
Адрес отделения:
г. Хабаровск, ул. Проспект 60 лет Октября, д. 158А,
офис 424. Тел. +7 (909) 809-55-48

ВАЖНО! Отделение ФМР по Псковской области
теперь располагается по другому адресу:
г. Великие Луки, Проспект.Ленина 51/36
тел. +7 (958) 821-51-91
тел. +7 (964) 782-53-19

ОТДЕЛЕНИЕ ФМР
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ОКАЗАЛО ПОМОЩЬ
ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ ИЗ СТРАН
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В региональное отделение Федерации Мигрантов России по Республике Татарстан обратились иностранные граждане из стран
дальнего зарубежья: два гражданина Нигерии и один гражданин Камеруна. В ходе консультации выяснилось, что молодые
люди незаконно находятся на территории Российской Федерации. В региональном отделении иностранным гражданам объяснили, каким образом им можно легализоваться в России.
Руководитель отделения ФМР по Республике Татарстан Ренат
Ходжаев и адвокат Оскар Максименко лично проводили иностранных граждан в УВМ (в отдел выдачи виз) и получили там
консультацию. Сотрудники УВМ составили протокол, вынесли
штраф и поставили мигрантов на временный учет. Также в качестве переводчика большую помощь оказал волонтер отделения
ФМР Джуниор. Специалисты УВМ сообщили, что на продление
визы у обратившихся оснований нет и они могут получить транзитную визу для следования на родину. Затем мигранты могут
отправить запрос на восстановление и получение новой визы в
свой университет и только после этого они смогут вернуться в
Россию и продолжить обучение.
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ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФМР УЧАСТВУЕТ В РУСФЕСТЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНО С НКО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СОКРАТ» (Г. ВОЛОГДА) ПРОВЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ФЕСТИВАЛЬ СОЧИНЕНИЙ РУСФЕСТ»

Акция, призванная выявить талантливую молодежь, а также
обратить внимание на проблемы сохранения и укрепления
русского языка проходит во второй раз и уже приобрела
всероссийский статус. В этом году всем неравнодушным к
русскому слову было предложено написать сочинение по
цитате барда, поэта и рок-музыканта Александра Башлачева: «Поэтом нынче стыдно называться! Поэзия сегодня в резервации. Поэзия сегодня рубит лес». Все желающие могли
высказать свои мысли, рассуждая о месте поэта в современной культуре, языке современной поэзии и многом другом.
Участниками фестиваля сочинений стали жители 25 городов из 16 регионов России. За полтора месяца, кроме Вологды, РусФест посетил Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Липецк, Нижний Новгород, Ульяновск,
Челябинск, Уфу, Екатеринбург, Соликамск, Новороссийск и
многие другие города России. В целом организаторы получили около восьмисот работ. Авторы лучших работ будут
награждены памятными подарками и дипломами, а абсолютный победитель получит денежное вознаграждение в
размере 50000 рублей. 1 декабря 2020 года на сайте проекта организаторы опубликуют имена самых талантливых
участников РусФеста.
Подробности на сайте http://www.socrat35.ru/rusfesthttps:/

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ДАРИТ ЕЛКИ!
СОВСЕМ СКОРО НАСТУПИТ ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ, САМЫЙ ДОБРЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК — НОВЫЙ ГОД. ЧТОБЫ В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО ДНЯ ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, АТМОСФЕРУ ЧУДА И ВОЛШЕБСТВА, ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
«ФМР ДАРИТ ЕЛКИ», В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ.
ёлки». С большим удовольствием я лично выбрала в магазине самую пушистую и красивую елочку, яркую гирлянду,
блестящие разноцветные украшения, чтобы подарить малышам из специализированного дома ребенка № 1 г. Вологды
чувство радости и счастья. Представляю, как будут веселиться дети, когда проснутся утром и увидят новогоднюю
красавицу. Уверена, каждый воспитанник детского дома с
нетерпением ждет праздника и верит, что именно в этом
году сбудется его самое сокровенное желание, и он обретет
семью», — делится впечатлениями руководитель Вологодского отделения Федерации мигрантов России Ирина Кузнецова.
Участники проекта «ФМР дарит ёлки» осчастливили уже
десятки семей, сотни малышей, детей, подростков, престарелых и инвалидов. И по словам руководителя отделения
ФМР по Республике Татарстан Ренат Ходжаев: «Улыбки на
лицах детей дороже любых благодарностей!»
В ходе этой акции руководителями различных отделений
ФМР были подарены ёлки и подарки многодетным семьям,
людям, оказавшимся в трудном финансовом положении,
домам престарелых и инвалидов, детским домам, ветеранам Великой Отечественной войны и центрам социальной
помощи.
Елочки уже были подарены в 15 регионах России: Казань,
Красноярск, Калининград, Хабаровск, Воронеж, Ставрополь, Липецк, Иркутск, Новокузнецк, Сургут, Екатеринбург,
Иваново, Вологда, Псков и Ростов-на-Дону.
«Мы с радостью приняли участие в акции «ФМР дарит
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«СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ
ПРОЦЕССОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МИГРАЦИОННЫХ»

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛИ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ (МОМ) АБДУСАТТОР ЭСОЕВ.

- Расскажите о Вашей работе в
Международной организации по миграции…
- Я закончил факультет иностранных
языков Таджикского государственного
педагогического университета. Практически сразу после окончания ВУЗа
узнал, что в Международной организации по миграции открылась вакансия
ассистента проекта. Я решил, что могу
попробовать – поработать полгода или
год, а потом уже решить, интересно мне
это или нет. Как Вы знаете, уже более
18 лет я работаю в МОМ: веду различные проекты, возглавляю их отделения
в разных странах. После Таджикистана
я несколько лет работал в Афганистане
– возглавлял офис в Кандагаре. Потом
работал 3 года в Судане и столько же
в Бангладеш. С 2018 года я возглавляю
Бюро МОМ в Москве. Я понимаю, что
теперь вся моя жизнь будет связана с
миграцией. Возможно, что через какое-то время я от управленческой деятельности перейду к академической, но
она также будет посвящена проблемам
мигрантов.
- Расскажите, пожалуйста, о Международной организации по миграции. Чем она занимается? Как помогает мигрантам?
- МОМ была создана в 1951 году, практически сразу после войны для того, чтобы
помочь людям вернуться к себе на Родину. Это была межправительственная организация, вне системы ООН, и ее наи-

более важным аспектом была и остается
оперативность деятельности . Несмотря
на то, что сегодня МОМ объединяет 173
страны, мы работаем по всему миру и
готовы быстро реагировать на возникающие проблемы и принимать решения в
кратчайшие сроки.
Основной миссией нашей организации
является помощь мигрантам разных
стран: информационная, логистическая
и т.д. Помимо этого мы поддерживаем
страны-члены МОМ в разработке миграционной политики и оказываем экспертную помощь нашим партнерам из
числа государственных и международных структур.
Структура Международной организации по миграции такова: существует Совет стран-членов с председателем, его
секретарями и референтами, который
работает на основе Конституции МОМ
и разрабатывает политику организации,
а также Администрация с Генеральным
директором и его заместителями. Как
часть Администрации по всему миру
существуют представительства МОМ, в
том числе и в Москве.
- Вы возглавляете Бюро МОМ в
Москве с 2018 года. Чего удалось достичь за эти годы?
- Когда я начал работать директором
бюро МОМ в Москве основная задача
была восстановление доверия между
Россией и МОМ. Нам не просто удалось решить возникшие трудности, но
более того - в ноябре этого года в рамках отношений МОМ и России произошёл исторический момент: Российская
Федерация подала заявку на то, чтобы
стать членом МОМ и на Совете МОМ
было принято положительное решение.
В данный момент оформляются документы, необходимые для вступления.
Мы очень благодарны Правительству
Российской Федерации за доверие к нашей организации и за такой важный шаг
по вступлению и укреплению сотрудничества.
- До этого года Россия была государством-наблюдателем?
- Да. Существуют государства, которым
интересен наш опыт, но они еще не готовы стать полноценными участниками

процесса – они наблюдают, но не имеют права голоса. На данный момент их
8. Стоит отметить, что МОМ – это достаточно сложная структура, которая
ведет множество проектов в разных
частях света и имеет уникальный опыт
в миграционный политике, который может быть полезен многим странам.
- После вступления России в МОМ
появились новые возможности?
- Безусловно. На ближайшие 2-3 года
мы планируем расширение программ
в рамках взаимодействия с различными организациями по всей России. Нам
важно объединить всех игроков, которые занимаются мигрантами и миграционными вопросами, совместно выявить
сложные вопросы и найти им решение,
а также улучшить общий миграционный
климат в стране.
- Расскажите, пожалуйста, как менялись цели и проекты МОМ в связи с
глобализацией
- Я считаю, что мировые изменения миграционных процессов происходили поэтапно. На первом этапе – после первой
мировой войны – существовала крайняя
разрозненность государств и понятия
«человеческие права» как такового не
существовало. После второй мировой
войны наступил второй этап и появились такие организации, как ООН, Организация по правам человека и МОМ.
На тот момент времени миграция была,
как правило, передвижением человека
из одной точки (где он оказался после
войны) в другую (где он проживал изначально). Время шло, стали меняться
политические, экономические, информационные и другие реалии. Миграция
стала понятием более широким, чем
просто передвижение людей. И наступил третий этап изменений в миграционных процессах. Что можно о нем
сказать: во-первых, во много раз увеличилась доступность информации и
перемещения, во-вторых, значительно
увеличились возможности людей и трудовые, и учебные, в-третьих, сильно изменились направления передвижений.
В новых реалиях правильнее было бы
говорить не о миграции, а о мобильности людей…

№ 12 (45) • ДЕКАБРЬ 2020

9

НАШИ ЛЮДИ

Сейчас люди перемещаются по всему миру. Миф о том, что они из бедных стран перемещаются в богатые
не правда - просто они ищут лучшую
жизнь, лучшие условия, и это не всегда
в ближайших странах. Более того, происходят сложные миграционные процессы: один человек может поочередно
мигрировать в разные страны – в одной
учиться, в другой работать, в третьей
жениться, и при этом на каком-то этапе своей жизни может «обогащенный»
вернуться к себе домой. Важно отметить, что сейчас происходит глобализация всех процессов, в том числе и
миграционных.
- Но при всей этой глобализации
уйти от статуса мигранта мы пока не
можем…
- Пока у каждой страны будут национальные интересы, которые они отстаивают, статус мигранта никуда не уйдет.
Возможно, что в будущем это изменится, но на данный момент говорить про
это рано. Международная организация
по миграции защищает права мигрантов во всем мире, чтобы их не нарушали
именно в рамках национальных интересов самих стран.
- Но ведь мигранты тоже бывают разными - одни адаптируются, другие
отказываются это делать...
- Все верно. Когда мы говорим о миграционной политике, мы говорим обо
всех ее направлениях. Одна из задач
МОМ проанализировать миграцион-

ную ситуацию в стране и разработать
правильную миграционную политику.
И в рамках этого хорошо бы разделять
временный и постоянный институт проживания. Конечно, бывают разные цели
миграции, бывают мигранты бывают
визовые и без визовые. В идеале для
каждой группы должны быть свои правила, но это не так легко организовать.
В России за последние 10-15 лет в миграционном законодательстве многое
изменилось в лучшую сторону. Например, введение патента – это прекрасная
система для упрощения и отслеживания
миграционных процессов. Но на данный
момент все расходы по патенту ложатся
на мигрантов, а это достаточно крупная
сумма, особенно учитывая то, что первые траты и платежи мигранты должны
делать до того, как они найдут работу.
Мы, члены МОМ считаем, что эти платы
должны покрываться работодателями, и
было бы оптимальнее, если бы затраты
по легализации документов брали на
себя работодатели. Хотелось бы усовершенствовать эту систему так, чтобы мигрантам не приходилось вкладываться
до того, как они найдут работу. Можно
было бы сделать так, чтобы расходы на
легализацию покрывались бы работодателем или работодатель оплачивал бы
их, а потом удерживал бы эти суммы из
зарплаты мигранта.
- Как Вы относитесь к организованным наборам?
- Организованный набор – это прекрасное решение для безопасной и

упорядоченной миграции, но очень
важно, чтобы система была налажена. На данный момент существуют
межправительственные соглашение об
организованном наборе между Россией и Узбекистаном, а также с недавних
пор с Таджикистаном, но они недостаточно хорошо работают, потому что
есть определенные недоработки. Так
как большинство мигрантов до сих пор
приезжают в Россию вне этих соглашений. Нужно понимать, что для мигрантов из безвизовых стран есть много возможностей найти работу в России и без
организованного набора. К сожалению,
на данный момент оргнабор не гарантирует оптимальных условий труда, но
скорее легальное пребывание в стране
и определенное место работы. Многие
приехавшие по орг. наборам оперативно находят себе лучшие условия и
покидают работодателя, который изначально приглашал их. Процесс оргнабора займет несколько месяцев пока
идет согласование между участниками
процесса, чтобы получить все нужные
документы и трудовой контракт, многим людям удобнее и быстрее купить
билет, приехать и разбираться уже на
месте. Но мы считаем, что организованный набор – это очень хороший вариант
для регулирования процесса трудовой
миграции как в стране исхода, так и в
стране назначения, а также для рынка
труда страны назначения.
- Что Вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
- В первую очередь, я желаю успехов.
Я очень впечатлен работой данной организации, при том, что мы уже встречались на нескольких проектах. Например, мне выпала честь быть в жюри
Конкурса таланта и красоты «Мисс
ФМР», проходившего этой осенью.
Меня приятно удивило, какой огромный объем работы был проделан. Хотел
бы поблагодарить Федерацию мигрантов России за все то, что они делают
для мигрантов, что позволяет приезжающим людям не чувствовать себя в России ненужными и незащищенными. Со
своей стороны могу сказать, что МОМ
всегда готова поддержать ФМР.
Также хотелось бы всех поздравить с
Новым Годом и пожелать, чтобы все
трудности остались бы в уходящем
очень непростом для всех людей году,
а Новый год принес бы прекрасные перспективы и решение былых проблем!
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ФМР ПРОВЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FFC SELECTION 5
12 декабря в УСК «Крылья Советов» прошел пятый международный турнир по смешанным единоборствам ММА
FFC Selection. В поединках сошлись профессиональные
спортсмены из разных стран - России, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана,
Азербайджана, Камеруна и Бразилии.
Результаты каждого профессионального боя в скором времени появятся в самых обширных в мире базах бойцов ММА
Sherdog.com и Tapology.com.
Трансляцию посмотрело около 400 000 человек.

РАННИЕ ПРЕЛИМЫ
1 80.500 кг | 2Х5
Самадов Расул (Таджикистан) vs
(Россия) Эсмурзаев Муслим
Победа - Самадова Расула удушающим приемом в 1-ом раунде.
2 60.500 кг | 2Х5
Мамадураимов Бекмурат (Кыргызстан) vs
(Россия) Кагирхаджиева Ибрагима
Победа - Кагирхаджиева Ибрагима удушающим приемом в 1-ом раунде.
3 57.500 кг| 2Х5
Ибрагимов Ахмед (Россия) vs
(Таджикистан) Мамуров Фахриер
Победа - Мамурова Фахриёра КО в 1-ом раунде.
4 69.500 кг | 2Х5
Хайдарзода Шахзод (Таджикистан) vs
(Узбекистан) Хусунов Шерзод
Победа - Хусунова Шерзода единогласным решением судей.
5 61.500 кг | 2х5
Журунтаев Руслан (Россия) vs (Россия) Бексултанов Адлан
Победа - Бексултанова Адлана удушающим приемом в 1-ом раунде.
6 66.500 кг | 2Х5
Наджабов Дилафруз (Таджикистан) vs
(Россия) Качмазов Вадим
Победа - Камазова Вадима КО в 1-ом раунде.
7 75.500 кг | 2Х5
Маргиев Марат (Россия) v
 s (Узбекистан) Убайтов Шахзод
Победа - Убайтова Шахзода удушающим приемом в 1-ом раунде.
8 68.500 кг | 2Х5
Алдамов Магомед (Россия) vs
(Таджикистан) Мирзоев Шамсидин
Победа - Мирзоева Шамсидина единогласным решением судей.
9 70.500 кг | 2Х5
Тезадов Мурат ( Россия) vs ( Узбекистан) Жалолиддинов
Жахонгир
Победа - Жалолиддинова Джахонгира КО в 1-ом раунде.
10 61.500 кг | 2Х5
Эшонкулов Мухриддин (Узбекистан) vs
(Кыргызстан) Саматов Алмаз
Победа - Саматова Алмаза удушающим приемом в 1-ом раунде.
11 80.500 кг | 2Х5
Давронов Эргаш (У
 збекистан) vs (Россия) Бобошер

Раджабов
Победа - Давронова Эргаша единогласным решением судей.

12 57.500 кг | 2Х5
Калыбай уулу Батырбек ( Кыргызстан) vs
(Таджикистан) Кахорзода Шахром
Победа - Калыбай Уулу Батырбека удушающим приемом в 1-ом
раунде.
13 65.500 кг | 2Х5
Алиев Самир (Россия) vs (Кыргызстан) Аслидин уулу Авалдин
Победа - Алиева Самира единогласным решением судей.
14 70.500 к
 г | 2Х5
Торобек уулу Нурсултан (Кыргызстан) vs
(Россия) Сайдулаев Якуб
Победа - Торобек уулу Нурсултана удушающим приемом в 1-ом раунде.
15 61.500 кг | 2Х5
Алтибоев Фуркат (Таджикистан) vs( Россия) Мусаев Эмиль
Победа - Мусаева Эмиля единогласным решением судей.
16 57.500 кг | 2Х5
Одил уулу Эрболот (Кыргызстан) vs (Узбекистан) Аскаршои Рахмон
Победа - Одил Уулу Эрболота единогласным решением судей.
17 61.500 к
 г | 2Х5
Исмаилов Магомедсалам (Россия) vs (Россия) Файзулоев
Фахридин
Победа - Файзулоева Фахридина болевым приемом на руку в 1-ом
раунде.
18 74.500 кг | 2Х5
Ореховский Андрей (Украина) vs
(Узбекистан) Жураев Донийор
Победа - Ореховского Андрея удушающим приемом в 1-ом раунде.
19 70.500 кг | 2Х5
Медведев Марк ( Белоруссия) vs
(Таджикистан) Кокулбеков Урисон
Победа - Медведева Марка удушающим приемом в 1-ом раунде.
20 77.500 к
 г | 2Х5
Розизода Шамшоди (Таджикистан) vs
(Россия) Базыкин Александр
Победа - Розизода Шамшоди ввиду отказа от боя соперником.
21 57.500 кг | 2Х5
Гаджимагомедов Рамазан (Россия) vs
(Россия) Хайруллаев Макамагомед
Победа - Хайрулаева Макамагомеда болевым приемом на руку.
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ПРЕЛИМЫ
22

77.500 кг
Дадаев Артур (Россия) vs (Узбекистан) Ж
 алолов Алмардон
Победа - Жалолов Алмардона удушающим приемом в 2-ом раунде.
23 57.500 кг
Байтаев Хамзат (Россия) v
 s (Узбекистан) Мажидов
Мухторжон
Победа -Мажидова Мухторжона ввиду снятия врачом.
24 64.500 кг
Маматкулов Лочибек (Узбекистан) vs (Таджикистан) Абдуллоев Абдурахман
Победа - Абдуллоева Абдурахмана удушающим приемом в 1-ом
раунде.
25 57.500 кг
Эшмонов Сунатилло ( Таджикистан) vs (Россия) Магамадов
Саламу
Победа - Магамадова Саламу удушающим приемом в 1-ом раунде.
26 77.500 кг
Цгоев Хетаг (Р
 оссия) vs (Кыргызстан) Назарбеков Бекбол
Победа - Цгоева Хетага К
 О в 1-ом раунде.
27 66.500 кг
Ашуров Сорбон ( Таджикистан) vs (Узбекистан)
Умматкулов Наврузбек
Бой отменен ввиду не явки соперника.
28 66.500 кг
Баротов Хусейн (
Россия) v
s (Узбекистан) Маруфжонов
Мардон
Победа - Маруфжонова Мардона единогласным решением судей.
29 74.500 кг
Отамбеков Фируз ( Таджикистан) vs (Россия) Джамалдинов
Сайфулла
Победа - Джамалдинова Сайфуллы удушающим приемом в
1-ом раунде.
30 66.500 кг
Сапралиев Хож-Бауди (Р
 оссия) vs (Таджикистан)
Назаршоев Мурад
Победа - Сапралиева Хож-Бауди единогласным решением судей.
31 84.500 кг
Цховребов Георгий (Россия) vs (Азербайджан) Махмудов
Исмаил
Победа - Махмудова Исмаила ТКО в 2-ом раунде.
32 93.500+ кг
Кенжаев Азизжон (Узбекистан) vs (Туркменистан)
Муротжон Болтабай огли
Победа - Кенжаева Азизжона ТКО в 1-ом раунде.
33 77.500 кг
Гаджиев Заур (Россия) vs (Узбекистан) Халилов Носир
Победа - Гаджиева Заура болевым приемом в 1-ом раунде.
34 66.500 кг
Даудов Рамазан ( Россия) vs (Россия) Мамадасламов
Шомусалом
Победа - Мамадасламова Шомусалома КО в 1-ом раунде.
35 55.500 кг
Абдурахмонов Шахзод (Узбекистан) vs
(Кыргызстан) Доронбек уулу Фаругбек
Победа Доронбек уулу Фаругбека удушающим приемом в 1-ом
раунде.
36 60.500 кг

Махмудов Алимурад (Россия) vs (Таджикистан) Сангаков
Додихудо
Победа - Сангакова Додихудо болевым приемом в 1-ом раунде.
37 77.500 кг
Сейдаметов Эскендер 
(
Россия) vs (Кыргызстан) Жураев
Уланбек
Ничья единогласным решением судей.
38 62.500 кг
Исроилов Нуртилек (Узбекистан) vs
(Россия) Мирзоахмадов Муслим
Победа - Мирзоахмадова Муслима болевым приемом в 1-ом раунде.
39 57.500 кг
Чугаев Евгений (Россия) vs (Таджикистан)
Атобоев Максудчон
Победа - удушающим приемом в 1-ом раунде.
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ГЛАВНЫЙ КАРД
40 77.500 кг
Исагаджиев Магомедрасул (Россия) vs (Узбекистан) Ш
 ерматов Хусниддин
Победа - Исагаджиева Магомедрасула единогласным решением судей.
41 57.500 кг
Джапаров Васиф ( Азербайджан) vs (Россия) Абдулгалимов
Абдулвагаб
Победа - Д
 жапаров Васиф удушающим приемом в 2-ом раунде.
42 71.500 кг
Хаджиев Умар (Россия) v
 s (Таджикистан) Мачидов Бунёд
Победа - Мачидова Бунёда удушающим приемом в 1-ом раунде.
43 61.500 кг
Загидов Надирхан (Россия) v
 s (Таджикистан) Назришоев
Курбонали
44 77.500 кг
Чанаканов Мурад (Россия) vs (Узбекистан) Шаропов Ислом
Победа - Чанаканова Мурада удушающим приемом в 1-ом раунде.
45 93.500+ кг
Кертис Саха Тоуйем ( Камерун) vs (Бразилия) Вальтер Игнасио
Победа - Вальтера Игнасио удушающим приемом в 1-ом раунде.
46 70.500 кг
Мансур Алиев (Таджикистан) vs (Узбекистан) Достон Бозоров
Победа - Достона Бозорова единогласным решением судей.
47 57.500 кг
Хасбулатов Инал (Россия) vs (Таджикистан) Ятимов Сиевуш
48 66.500 кг
Бухсаев Али (Россия) vs (Таджикистан) Сакибеков Хафиз
Победа - Бухсаева Али ТКО в 2-ом раунде.
49 66.500 кг
Рустамов Асадулла ( Таджикистан) vs
(Россия) Абдуллаев Акбар
Победа - Бухсаева Абдуллаева Акбара ТКО в 1-ом раунде
50 61.500 кг
Джума Давлатмамадов (Таджикистан) vs
(Узбекистан) Абдуллаев Хикматилло
Победа - Абдуллаева Хикматилло ТКО в 2-ом раунде. 51.
51 61.000 кг
Токаев Шейх-Ахмат (Россия) vs (Таджикистан) Шермамадов
Шодруз
Победа Шермамадова Шодруза единогласным решением судей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ РАДА СООБЩИТЬ,
ЧТО УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ПРОДЛЕН ДО 15 ИЮНЯ!

15 ДЕКАБРЯ БЫЛ ПОДПИСАН УКАЗ № 791 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 274 «О ВРЕМЕННЫХ
МЕРАХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)».
Согласно Указу в период с 15 марта 2020 года по 15
июня 2021 года приостановлены:
•
действие сроков постановки на учет по месту пребывания,
•
действие сроков временного и постоянного проживания,
•
действие сроков действия свидетельства о временном
убежище,
•
действие удостоверений беженца
•
действия для продления сроков временного пребывания (включая продление виз)
•
приостановлено течение сроков добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, в отношении которых принято
решение об административном выдворении за пределы
Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда,
•
вынесение решений о не разрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации;
•
вынесение решений в отношении иностранных граждан
о принудительном административном выдворении за
пределы Российской Федерации,
•
вынесение решений о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии,
решения о сокращении срока временного пребывания,
•
вынесение решений о лишении статуса беженца,
•
вынесение решений о временном убежище,
•
вынесение решений об аннулировании ранее выданных
виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на
временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.
•
вынесение решений для иностранных граждан, выехавших за пределы Российской Федерации до закрытия
границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника
Государственной программы,
В случае, если у визы или паспорта иностранного гражданина закончился срок действия, то указанные документы
являются действительными для выезда из Российской Федерации в течение 2021 года без необходимости оформления транзитной визы, за исключением названных случаев,
связанных с возобновлением транспортного сообщения с
иностранным государством.
Также сохранено право иностранных граждан на выезд из
Российской Федерации в государство их гражданской принадлежности, исключая транзитный проезд через третьи
страны, по документам, удостоверяющим их личность и
признаваемым в Российской Федерации в этом качестве, в
случае если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года.

ИСКЛЮЧЕНИЕ!
С 15 марта 2021 по 15 июня 2021 года положения Указа
распространяться не будут:
•
в отношении граждан государств, транспортное сообщение с которыми возобновлено на дату вступления
Указа (15 декабря 2020г.) (Республика Беларусь, Республика Казахстан и Киргизская Республика и т. д.),
по истечению 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа.
•
по истечении 90 суток со дня возобновления транспортного сообщения, в отношении граждан государств, с которыми транспортное сообщение будет
открыто.
•
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы,
или нарушивших законодательство о государственной границе Российской Федерации, или создающих
угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное
изменение основ конституционного строя Российской
Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо
совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую)
деятельность, а также посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, в том числе в
связи с участием в несанкционированных собрании,
митинге, демонстрации, шествии или пикетировании
могут быть приняты решения о принудительном административном выдворении за пределы Российской
Федерации, о депортации или передаче иностранному
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании
ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов,
разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной
программы.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
С 16 июня 2020 года оплата патента
для иностранных граждан является
обязательной. Отмена оплаты патента распространялась исключительно
на срок с 15 марта до 15 июня 2020 года!
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.

2020

ГОД БЫЛ КРАЙНЕ НЕПРОСТЫМ ДЛЯ НАС ВСЕХ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ УДАЛОСЬ УСПЕШНО ОСУЩЕСТВИТЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ, И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Безусловно, самым сложным периодом этого года стали месяцы полной
изоляции во время пандемии. Многие
мигранты оказались в бедственном положении - без средств к существованию, без работы и крыши над головой,
и при этом без возможности вернуться
на Родину.

Уже в марте Федерация мигрантов
России организовала продуктовую помощь. За крайне короткие сроки была
собрана информация о нуждающихся,
закуплены продукты, подготовлены
наборы. На протяжении

ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
в Москве и Московской области раздали нуждающимся

По итогу года колл центр принял

16000 ЗВОНКОВ
БОЛЕЕ, ЧЕМ 8000
БОЛЕЕ

и ответил на

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ.

Помимо этого, как только это стало
возможным, Федерация мигрантов
России организовала личный прием
граждан. Благодаря персональным
консультациям
Одновременно с этим сотрудники Федерации мигрантов России связались с работодателями по всей стране. Многие из
них откликнулись и стали предлагать вакансии, информация мгновенно размещалась на сайте Федерации мигрантов России, становясь таким образом доступной
абсолютно всем. Благодаря этой «бирже
труда» многим мигрантам удалось найти
работу. Важно отметить, что Федерации
мигрантов России удалось сохранить и
развить этот проект, и сегодня «биржа
труда» обновляется ежедневно, и

СОТНИ МИГРАНТОВ

с ее помощью находят себе работу.

10 000

ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ.

Гуманитарную помощь получали и семьи, и студенты, и приехавшие на заработок трудовые мигранты и многие
другие.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ
РОССИИ ПОЛУЧИЛА ТЫСЯЧИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ,
КОММЕНТАРИЕВ И ВИДЕО.

Этот проект Федерации мигрантов
России стал возможным благодаря
работе волонтеров. Так, например, во
время пандемии

БОЛЕЕ

1000 ЛЮДЕЙ -

мигрантов и граждан России - откликнулись на просьбу помочь: они помогали с покупкой, формированием и
раздачей продуктовых наборов, оперативно реагировали на все обращения.

Помимо помощи в трудоустройстве
и поддержки продуктовыми наборами Федерация мигрантов России уделила особое внимание юридическим
консультациям. Стоит отметить, что
начиная с марта миграционное законодательство менялось ежемесячно и
мигрантам было сложно разобраться в
нем. Поэтому Федерацией мигрантов
России было принято решение о расширении часов работы колл центра. Количество звонков в день доходило до

НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН!

ОКОЛО

700 ЧЕЛОВЕК

смогли решить свои проблемы: кому-то
удалось легализоваться, кому-то помочь родным, кому-то устроить детей в
школу и т.д.

Осенью в Федерации мигрантов России
произошло еще одно важное событие:
была оптимизирована процедура вступления в члены организации. Во-первых, она стала максимально доступна,
так как теперь можно оформить все через сайт Федерации мигрантов России
(fmr-online.ru). Во-вторых, больше нет
необходимости тратить время на приезд в офис и ожидание в очередях – получить карту можно, не выходя из дома.
Для того, чтобы стать членом Федерации мигрантов России и получить карту
члена ФМР нужно всего лишь заполнить анкету и оплатить членский взнос.
Упрощенная процедура нашла отклик у
мигрантов -

ЗА ДВА МЕСЯЦА было получено
НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЗАЯВОК.

Для своих членов Федерация мигрантов
России разработала целый ряд привилегий, включающий закрытые прямые
эфиры, скидки на различные услуги
партнеров, отдельную горячую линию,
приятные бонусы, билеты на закрытые
мероприятия Федерации. Список привилегий расширяется с каждым днем.
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ФМР. ИТОГИ ГОДА
Стоит отметить, что региональное
развитие Федерации мигрантов России достигло в 2020 году своего пика
благодаря не просто расширению, но
и активной деятельности всех региональных отделений.
На данный момент наиболее активными являются такие региональные
отделения, как Хабаровск, Липецк,
Рязань, Вологда, Екатеринбург, Ульяновск, Казань, Иркутск, Воронеж,
Калининград, Башкортостан, Иваново, Забайкалье, Сургут, Ставрополь,
Псков, Красноярск, Ханты-Мансийск и
некоторые другие.

Первый Международный конкурс красоты «Мисс ФМР» стартовал В ОКТЯБРЕ
2020 года. Он состоял из трех этапов: первый — подача заявок на участие, второй — онлайн-голосование за участниц, третий — финал и церемония награждения победительниц. Участие в Конкурсе приняло 150 ДЕВУШЕК из 10 СТРАН
– Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины, России, Афганистана, Киргизии, Казахстана, Армении и Айзербаджана. По итогам онлайн-голосования были
определены 10 ФИНАЛИСТОК.
Финальная церемония состоялась 12 НОЯБРЯ в Москве в ресторане Levantine,
где после череды творческих и интеллектуальных конкурсов членами жюри были
определены «Мисс ФМР 2020» и «Вице-Мисс ФМР 2020», а также была определена «Мисс зрительских симпатий».

Несмотря на все трудности этого года спорт не остался в стороне. В 2020 году
стартовала серия турниров FFC Selection. За год прошло 5 ТУРНИРОВ, участие в которых приняло более 500 СПОРТСМЕНОВ. В УСК «Крылья
Советов» сходились спортсмены из России, Египта, Азербайджана, Анголы,
Армении, Камеруна, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Грузии. Трансляцию турниров на YouTube-канале FFC Global посмотрело более

4 МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ.

Ежемесячно региональные отделения
проводят юридические консультации
мигрантов, оказывают помощь детским домам и домам престарелых, проводят культурные и спортивные мероприятия, помогают нуждающимся,
консультируют по вопросам оформления документов, получения гражданства, РВП и ВНЖ. Каждый в своем
регионе старается оказать посильную
помощь всем категориям мигрантов,
наладить добрососедские отношения
между мигрантами и коренным населением.
Много внимания уделяется информированию мигрантов и выявлению
особо остро стоящих проблем, чтобы
совместно с центральным аппаратом
Федерации мигрантов России в городе
Москве найти пути решения и помощи.
В 2020 год Федерация мигрантов России СНЯЛА ДЕСЯТКИ ОБУЧА-

ЮЩИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА
ЧЕТЫРЕХ РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

– русском, узбекском, таджикском, киргизском. Число подписчиков на официальном канале Федерации мигрантов
России в youtube.com достигло

365 000!
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ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
тел. +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
info@fmr-online.ru
109044, г. Москва
ул. Крутицкий вал, 26с2
офис 509

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ
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:

1

Обратиться в Федерацию мигрантов России можно,
позвонив на горячую линию по телефонам:
8 (963) 997-42-10, 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-Вскр: 11:00 — 19:00.
Специалисты горячей линии проводят консультации как на русском,
так и на таджикском, киргизском и узбекском языках;

5

Также можно записаться на прием к юристу Федерации мигрантов
России. Приемы проходят по whats up. Записаться можно по
телефонам: 8 (963) 997-42-10, 8 (926) 130-75-00
или написав на почту info@fmr-online.ru

6

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

2
3

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

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.

4

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;

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

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

ФМР ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ

Помоги и ты тоже!
присылайте деньги на карту Сбербанка

5336 6903 9685 6942
карта привязана к номеру

+ 7 (926) 130-7500
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