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НОВОСТЬ МЕСЯЦА

12+
ГАЗЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ» 
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Звоните по любым вопросам
Консультации бесплатно

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

В ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РАБОТАЕТ 

CALL ЦЕНТР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВЕДЕТ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА 
«МИСС ФМР 2021»
Финал Конкурса состоится 9 октября в Москве, в концертном зале «Президент-Отеля». Десять фи-
налисток, набравших наибольшее количество голосов по итогу двух этапов онлайн-голосования 
поборются за звание «Мисс ФМР 2021», «Вице-Мисс ФМР 2021» и «Мисс зрительских симпатий». 
Главным призом для счастливой обладательницы титула «Мисс ФМР 2021» станет сертификат на 
высшее образование в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА), при этом две 
другие победительницы получат сертификаты на дополнительное образование. Кроме того, абсо-
лютно все финалистки будут награждены ценными призами и подарками!
Вы еще можете успеть отдать свой голос за одну из полуфиналисток и помочь ей пройти в финал! 
Подробнее о Конкурсе на стр. 6
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ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ»

ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ #ЯГОТОВБЫТЬЧЕСТНЫМ

Организаторами мероприятия выступили:
1. Федерация мигрантов России
2. Региональная Общественная организация «НУР»
3. Региональный благотворительный общественный фонд борьбы 
со СПИДом «Шаги»
4. Представитель медицинской гуманитарной организации «Вра-
чи без границ»
Круглый стол открыл Президент Федерации мигрантов России Ва-
дим Викторович Коженов. Также на мероприятии выступили пред-
ставитель РОО «НУР» Карамшо Мамаднасимов, директор Респу-
бликанского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Рустам 
Нуров, субрегиональный координатор программ по здоровью 
мигрантов в странах Центральной Азии Международной Органи-
зации по Миграции Рухшона Курбонова, программный директор 
Фонда «Шаги» Кирилл Барский, координатор по академическим 
связям региональной экспертной группы по здоровью мигрантов 

«Мы предлагаем следующее: каждый обладатель ID-карты сможет са-
мостоятельно указать свой адрес фактического проживания (встать на 
миграционный учет) в приложении на смартфоне, для этого ему не нужно 
будет никуда ехать и стоять в очередях. Я уверен, что это значительно 
упростит жизнь мигрантам, сделает систему более прозрачной и эффек-

30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ #ЯГОТОВБЫТЬЧЕСТНЫМ, КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕ-
МЫ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ. АКЦИЯ ОРГАНИЗОВАНА В СВЯЗИ С БУДУЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОТОРЫХ ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ БУДУТ ОБЯЗАНЫ ПОЛУЧАТЬ ID-КАРТУ.

тивной! Конечно, есть сторонники другой 
точки зрения, которые сомневаются в чест-
ности иностранных граждан. Однако я счи-
таю, что большинство мигрантов — это 
добропорядочные люди, и они будут честно 
писать свои данные, если этого потребует за-
кон», — говорит в своем обращении Президент 
ФМР Вадим Коженов. Федерация мигрантов 
России призывает иностранных граждан помочь 
в продвижении этой идеи и принять участие в ак-
ции #ЯготовБытьЧестным

Как это сделать:
1. Запишите видеообращение и скажите #Яго-
товБытьЧестным
2. Пришлите это видео по номеру WhatsApp 8 
(901) 578-32-88
3. Расскажите об этой акции всем своим родным 
и знакомым
Чем больше людей примут участие в акции, 
тем больше шансов, что правительство услы-
шит нас и нашу просьбу!

Даниил Кашницкий и заместитель директора Республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алиджон Салиев. 
Выступающие отметили важность вопроса санитарно-эпидемио-
логической безопасности РФ и оказания медико-социальной по-
мощи мигрантам. Участники Круглого стола подчеркнули, что для 
успешного противодействия инфекциям необходимо наладить 
эффективный обмен информацией в соответствующей тематике 
между государствами исхода и принимающей стороной.
В завершении мероприятия эксперты высказали свои предполо-
жения для возможного решения вопроса по оказанию помощи 
мигрантам с положительным ВИЧ-статусом в РФ.



3№ 3 (48) • СЕНТЯБРЬ 2021

НОВОСТИ ФМР

ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ: 
СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ZAMZAM

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ВАДИМ КОЖЕНОВ 
НА ВСТРЕЧЕ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АФРИКАНСКИХ ДИАСПОР

ВСТРЕЧА 
ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ 
РОССИИ С ПОСЛОМ 
ТАДЖИКИСТАНА
23 июня 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Таджикистан в Россий-
ской Федерации Имомуддина Сатторова с Президентом 
Федерации мигрантов России Вадимом Викторовичем Ко-
женовым.
В ходе встречи были обсуждены пути реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 15.06.2021 г. № 364 «О 
временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в период преодоления последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 
целью проведения разъяснительных работ среди граждан 
Республики Таджикистан. Была отмечена необходимость 
скорейшей легализации пребывания трудовых мигрантов 
на территории Российской Федерации.
Также была достигнута договоренность об укреплении 
взаимодействия в области миграции и социальной защиты 
трудовых мигрантов. Глава Дипмиссии Таджикистана выра-
зил готовность оказать всяческое содействие Федерации 
мигрантов России в деле урегулирования положения ино-
странных граждан, в том числе граждан Таджикистана
Встреча прошла в дружеской и конструктивной обстановке.

27 июня 2021 года Президент Федерации мигрантов России 
Вадим Викторович Коженов встретился с представителями 
африканских диаспор, которые ведут активную деятельность 
на территории Москвы. Встреча прошла в Центральном доме 
туриста. В ходе собрания Вадим Коженов дал подробные 
разъяснения по вопросам, касающимся Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах 
по урегулированию правового положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период 
преодоления последствий распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

Мобильное приложение ZamZam — это 
финансовый помощник для иностранно-
го гражданина, который приехал в Россию 
работать, учиться, развиваться, создавать 
лучшее будущее для себя и своей семьи! С 
помощью этого приложения можно выгод-
но и быстро перевести деньги из России в 
страны СНГ.
С ZamZam вы забудете про походы в бан-
ковские отделения, так как мобильное 
приложение будет вашим верным другом в 
мире финансов. С помощью приложения вы 
в любую минуту будете готовы отправить 
международный денежный перевод без ко-
миссии родным и близким в страны ближне-
го и дальнего зарубежья.
Подробнее вы найдете на сайте: https://
zam.me/

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ ВАМ УДОБНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ZAMZAM.
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ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 
КОМАНДА ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРИЛА СПИСОК 
ПРИВИЛЕГИЙ ДЛЯ СВОИХ 
ЧЛЕНОВ!
РОВНО ГОД НАЗАД ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ УСПЕШНО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛА ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. РАНЬШЕ, ЧТОБЫ ПО-
ЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ НУЖНО БЫЛО ЛИЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ОФИС ФМР. ОДНАКО С СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПОЛУЧИТЬ КАРТУ СТАЛО ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ТАК КАК 
ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН, А ДОСТАВКА УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАЛА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВО 
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ!

Такие изменения позволили стать Членами Федерации ми-
грантов России людям по всей территории нашей страны. 
Обладателями карточки стали сотни человек из Вологды, 
Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калинингра-
да, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Перми, Рязани, 
Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Тулы, 
Уфы, Хабаровска, Читы, Ярославля и других городов. 
За прошедший год команда Федерации мигрантов России 
значительно расширила список привилегий для своих Чле-
нов. Так для держателей карты была открыта отдельная 
горячая линия, позвонив на которую можно всегда полу-
чить консультацию по миграционным вопросам от высоко-
квалифицированного юриста. Кроме того, было проведено 
множество закрытых прямых эфиров с Президентом ФМР 
Вадимом Коженовым, разыграны десятки эксклюзивных 
призов.
Помимо этого для Членов Федерации мигрантов России 
начали действовать скидки на услуги партнеров ФМР, сре-
ди которых есть медицинские центры, нотариальные кон-
торы, отели, гостиницы, хостелы, общежития, университе-
ты, учебные центры, бюро переводов, страховые компании 
и другие организаци. 

Если вы еще не оформили Членское удостовере-
ние ФМР, то самое время сделать это именно сей-
час! Для этого вам следует перейти по ссылке и 
выполнить все «Шаги» по порядку: 
https://www.fmr-online.ru/membership/

ВАЖНО! 
Руководство ФМР напоминает всем держателям 
карты, что продление Членства осуществляется 
каждый год. Будьте внимательны, проверьте дату 
выпуска вашего удостоверения и своевременно 
продлите его действие. Ссылка на оплату будет 
отправлена на ваш номер телефона в СМС-сооб-
щении.

Важно отметить, что скидки действуют в разных 
регионах страны, подробнее про все привилегии 
можно прочитать по ссылке: 
https://www.fmr-online.ru/advantage/

ФМР ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ 
С «ОМЕГА-ПЕРСОНАЛ»

В Федерацию мигрантов России регулярно поступают об-
ращения с вопросами о помощи в поиске работы. В связи 
с этим мы долго и внимательно изучали рынок и нашли до-
стойного партнера, который оказывает помощь мигрантам 
в подборе работы. 

«ОМЕГА-ПЕРСОНАЛ» — ЭТО КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ АУТСОРСИНГОМ ПЕРСОНАЛА. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАКТИКУЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОТБОРУ СОТРУДНИКОВ И СТРОГО СОБЛЮДАЕТ ТРУДОВОЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Наша компания практикует ответственный подход к отбору со-
трудников. Мы строго соблюдаем трудовое законодательство, 
чтобы обеспечить нашим клиентам наилучший результат.
Для поиска актуальных вакансий вы можете обращать-
ся в «Омега-Персонал» по телефону: +7 (977) 177-75-88
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ОБРАЩЕНИЕ ВАДИМА 
КОЖЕНОВА: МИГРАНТОВ 
ХОТЯТ ОБМАНУТЬ

Дорогие друзья!
Руководству Федерации мигрантов России снова стало 
известно о том, что появились мошенники, которые пред-
ставляются помощниками Вадима Викторовича Коженова 
и записывают мигрантов на платные консультации. Данная 
организация предлагает иностранным гражданам дорого-
стоящие услуги, которые никогда не будут оказаны.

ВАЖНО! 
Настоящий и единственный адрес Федерации ми-
грантов России: г.Москва, м. Пролетарская, ул. 
Крутицкий Вал дом 26 строение 2, офис 101. Все 
услуги, которые оказывает ФМР являются бес-
платными. Будьте осторожны и распространите 
это видео среди своих друзей и близких!

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАДАН 
«ПУТЕШЕСТВУЙ 
БЕЗ-COVID-19»: ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖНО И КАК 
ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20 
июля 2021 года № 1998-р при въезде на территорию России 
иностранные граждане должны предъявить отрицательный 
ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции (тест должен 
быть сделан не ранее чем за 3 дня до прибытия в РФ).
 С 25 июля 2021 года нововведения вступили в силу для граж-
дан стран-участников ЕАЭС.
 С 1 сентября 2021 года приложение «Путешествуй без 
COVID-19» станет обязательным для граждан всех стран СНГ.
В связи с этим в новом образовательном видео ведущий 
специалист по миграционному праву Федерации мигрантов 
России Рима Сафарбекова подробно рассказала о том, как 
скачать приложение «Путешествуй без COVID-19» и как им 
пользоваться.

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В ходе приема иностранные граждане обращались по во-
просам, касающимся:
1. Возможности снятия запрета на въезд на территорию РФ.
2. Получения гражданства РФ.
3. Процесса установления личности.
4. Получения статуса беженца.
5. Процесса официального трудоустройства.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 18 ИЮЛЯ И 22 АВГУСТА 2021 ГОДА.  
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КОЖЕНОВ ПРИНЯЛ 25 ЧЕЛОВЕК И ОТВЕТИЛ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ. 

Приемы иностранных граждан Президентом Федерации ми-
грантов России проводятся регулярно раз в месяц совершенно 
бесплатно. Вадим Коженов проводит встречи с теми гражда-
нами, решение проблем которых требует его непосредствен-
ного участия.
Записаться на прием можно, позвонив в колл-центр по те-
лефонам: 8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Или по электронному адресу info@fmr-online.ru

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ ВТОРОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА 
«МИСС ФМР 2021»!

Конкурс состоит из четырех этапов:  
1 этап: Прием заявок с 15 июля до 1 сентября 2021 года 
(до 12:00).
Заявку на участие можно было оставить на сайте miss.fmr-
online.ru, заполнив анкету и разместив свое фото. В Кон-
курсе могли принять участие девушки в возрасте 18 лет и 
старше. Всего было получено около 150 заявок от девушек 
из более, чем 10 стран мира. 
2 этап: Онлайн-голосование на сайте за выход в полуфинал 
(50 участниц).
Голосование за выход в полуфинал состоялось со 2 сентя-
бря по 14 сентября 2021 года. За две недели более миллиона 
человек посетило сайт miss.fmr-online.ru. По итогам голосо-
вания 50 участниц, набравших наибольшее количество го-
лосов, прошли на следующий этап. Для участия в третьем 
этапе каждой участнице будет необходимо прислать орга-
низаторам видео-визитку с краткой самопрезентацией.
3 этап: Онлайн-голосование на сайте за выход в финал (10 
участниц).
Голосование за выход в финал состоится на сайте Конкурса 
с 20 сентября по 30 сентября 2021 года (до 15:00). 1 октября 
2021 года пройдет подведение итогов голосования и опре-
деление 10 финалисток Конкурса. С 1 октября по 9 октября 
среди финалисток будет проходить открытое голосование 
в номинации «Приз зрительский симпатий».
4 этап: Финальная церемония.
9 октября 2021 года в Москве состоится торжественный 
финал Конкурса красоты и таланта, в ходе которого жюри 
определит «Мисс ФМР 2021», «Вице-Мисс ФМР 2021» и 
«Мисс Зрительских симпатий».

15 ИЮЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ НАЧАЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО 
II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «МИСС ФМР 2021» ЗАПУЩЕН! 
ЦЕЛЬ ДАННОГО ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬ ЗРИТЕЛЕЙ 
С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО 
ПОЛА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
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Напомним, что 12 ноября 2020 года в Москве прошел пер-
вый международный Конкурс красоты и таланта «Мисс 
ФМР 2020». Было получено более 100 заявок, и только 10 
девушек прошло в финал Конкурса. В трех финальных испы-
таниях приняли участие красавицы из Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии и России, которые рассказали судьям о 
своих национальных традициях, а также продемонстриро-
вали народные костюмы и творческие номера.
По итогам трех этапов титул «Мисс ФМР 2020» получи-
ла представительница Таджикистана Фатима Каладорова, 
а «Вице-Мисс ФМР 2020» стала Диана Бадыргы, которая 
представляла Россию, Республику Тыва. Также прошло тор-
жественное награждение Камилы Полотбековой — участни-
цы из Киргизии, получившей Приз зрительских симпатий. 
От Федерации мигрантов России всем девушкам подари-
ли ценные подарки и вручили сертификаты об участии в 
Конкурсе. Главными призами Конкурса красоты и таланта 
стали сертификат на туристическую поездку и сертификат 
на высшее образование в Московском финансово-юридиче-
ском университете (МФЮА). Победительница была лично 
награждена ректором Алексеем Григорьевичем Забелиным. 
Все участницы также получили сертификаты на дополни-
тельное образование и курсы повышения квалификации в 
МФЮА.

Председатель автономии татар Москвы Фарисов Фарит 
Фарисович, в свою очередь, наградил всех участниц экс-
клюзивными призами от Автономии татар Москвы и Совета 
муфтиев России. Онлайн-банк для мигрантов Zamzam – Фи-
нансовый брат предоставил победительницам ценные по-
дарки в виде денежных сертификатов.
Огромный вклад в организацию финала Конкурса красоты и 
таланта «Мисс ФМР 2020» внесли партнеры Федерации ми-
грантов России: Международная организация по миграции 
(МОМ) и ресторан Levantine.
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В рамках мероприятия состоялись дискуссии по различным те-
мам, спринт-конференция, интерактивная лекция, презентация 
лучших местных практик, а также работа в группах. В перерывах 
участники форума смогли получить экспресс-консультации от 
специалистов отраслей социального блока и Краевого центра 
гражданских инициатив. Кроме того, на форуме приглашенные 
эксперты также определили самые интересные примеры реали-
зации гражданских инициатив.

С докладом о состоянии межнациональных отношений в Став-
ропольском крае и мерах по их дальнейшему укреплению вы-

«Данный турнир мы помогаем организовывать уже не в первый 
раз. Это способствует развитию спорта и Тайского бокса, в част-
ности, среди молодежи в нашем регионе. Отличный тренерский 
состав воспитал уже не один десяток чемпионов. Один из тре-
неров сам выходец и стран СНГ — из Республики Азербайджан. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 
ФОРУМЕ «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ТУРНИРА 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ «ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 4 ИЮНЯ В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ. НА ПЛОЩАДКЕ СВОИМ ОПЫТОМ ОБМЕНЯЛИСЬ СОТНИ УЧАСТ-
НИКОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ, 
ПРИНЯЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА, ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ. ВОЗГЛАВИЛ ЗАСЕДАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЮРИЙ КОВАЛЕНКО.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН РЕНАТ ТЕМУРОВИЧ ХОДЖАЕВ СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ТАЙСКОГО БОКСА И ДВИЖЕНИЕМ «НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗА-
ЦИИ ДЕТСКОГО ТУРНИРА «ЛЕТНИЕ ИГРЫ» ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

ступил председатель комитета Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества Александр Писаренко: «Состо-
яние межнациональных и межконфессиональных отношений 
по итогам первого полугодия 2021 г. стабильно. Межнацио-
нальных конфликтов не зафиксировано. Уровень бытовой кон-
фликтности фиксируется несколько ниже аналогичного перио-
да прошлого года».

Источник: информационный портал «Национальная политика»

По его мнению, «Язык» спорта поистине интернационален. Он 
понятен всем и потому способен оказывать содействие взаимо-
пониманию, сотрудничеству и доброй воле народов независи-
мо от расы и вероисповедания», — сообщает Ренат Темурович.



9№ 3 (48) • СЕНТЯБРЬ 2021

НОВОСТИ ФМР. РЕГИОНЫ

Обращаясь к членам Национальной палаты, заместитель Пред-
седателя Государственной Думы ФС РФ Алексей Гордеев отме-
тил влияние межнациональных отношений на различные сферы 
общественной жизни: «История нашей страны подтвержда-
ет, что главный залог успеха, фундамент России — это дружба 
народов. Создавая Национальную палату, мы хотели подтвер-
дить, что наш край для всех людей, что здесь взаимопонима-
ние, терпимое отношение к другим традициям, конфессиям 
приводят к тому, что Воронежская область становится при-
влекательнее, сюда приезжают люди и идут инвестиции. Хо-
тел бы отметить, что эти вопросы в ближайшее время будут 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР 
ЮЛИЯ НИКИФОРОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАСЕДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ 11 ИЮНЯ ПРИ УЧАСТИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА И ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА.

рассматриваться и на федеральном уровне. Самое главное, мы 
должны руководствоваться принципом — наша земля служит 
всем народам Российской Федерации, и любой человек, кото-
рый приезжает к нам жить и работать с благими намерения-
ми, попыткой себя реализовать, вложить свои умения и опыт 
в развитие региона, найдет понимание и поддержку».
Главный референт губернатора Воронежской области, се-
кретарь Национальной палаты при губернаторе Александр 
Тимашов обратил внимание на взаимодействие этнических 
объединений и НКО региона: «За последние несколько лет в 
организации международных отношений и развитии междуна-
родных связей все большую роль играют не только этнические 
объединения, которые сформированы диаспорами, община-
ми, землячествами, но и другие общественные организации. В 
частности, это воронежские некоммерческие организации».
В работе по социокультурной адаптации и интеграции ми-
грантов на территории Воронежской области была отмечена 
практика Юлии Никифоровой по социокультной адаптации и 
интеграции мигрантов в рамках проекта «Искусство Жить», как 
одной из эффективно работающих практик в регионе. В ходе 
заседания также обсуждались вопросы, связанные с оказани-
ем социальной помощи уязвимым слоям населения региона и 
формированием позитивного имиджа Российской Федерации и 
Воронежской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН СТАЛ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Дорогие друзья!
Команда ФМР спешит сообщить вам о том, что руководитель 
регионального отделения Федерации мигрантов России по Ре-
спублике Татарстан Ренат Темурович Ходжаев стал кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва по 28 Нижнекамскому од-
номандатному избирательному округу.
Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.

«Итак, я присоединился к Новым людям. Это мой осознанный 
шаг. Пойти в политику и выдвинуться кандидатом в депутаты 
именно от этой партии. Как руководитель я вижу, что происхо-
дит в действующей власти. Ты хочешь что-то изменить в ин-
тересах жителей, но не выходит. Те, кто определяют задачи и 
приоритеты для изменений, забыли, что в действительности 
нужно людям. А ведь мы их выбирали для решения наших про-
блем. Это проблема долгого «сидения на месте». Наши тези-
сы просты. Люди во власти должны сменяться. Если какая-то 
должность влияет на жизнь людей, то они и должны избирать 
того, кто ее займет. Среди жителей страны много тех, кто 
готов применить свои знания на общую пользу. Сознание людей 
изменилось. Большинство готовы действовать и брать от-
ветственность за свои решения. Сейчас самое время запустить 
обновление общественной и политической жизни страны. Но-
вая политика, новые подходы к управлению, новые взаимоотно-
шения между властью и людьми», — выражает свою позицию 
Ренат Темурович.
Руководство Федерации мигрантов России от всей души по-
здравляет Рената Ходжаева с таким серьезным событием в жизни 
и желает успехов во всех дальнейших начинаниях!
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Руководителем отделения Сергеем Черезовым и специалиста-
ми отделения проведены разъяснения по принятым правитель-
ством РФ законодательным актам. Особенное внимание было 
уделено новому Указу Президента Российской Федерации от 
15.06.2021 г. № 364 «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в период преодоления по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», также много вопросов возникало по сдаче экзаме-
на на знание русского языка.
В связи с тем, что многие мигранты, проживающие в Липецкой 
области, имеют схожие вопросы и проблемы, Липецким реги-
ональным отделением планируется проведение выездных кон-
сультаций в муниципальных районах Липецкой области.
Контакты Липецкого регионального отделения ФМР: 
г. Липецк, ул. Первомайская, д. 3, офис 24.
тел. +7 (967) 043-00-00; +7 (961) 604-75-76; +7 (960) 148-02-80

В ЛИПЕЦКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ БЫЛ ПРОВЕДЕН «ЧАС МИГРАНТА»

24 ИЮНЯ 2021 ГОДА В ЛИПЕЦКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИ-
ГРАНТОВ РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДА-
НАМИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ЧАС МИГРАНТА». ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО, В ЭТОТ ДЕНЬ МИГРАНТЫ ПОЛУЧАЮТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, ПОДГОТОВ-
КИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВО-
ПРОСАМ ТРУДОВОГО, ГРАЖДАНСКОГО, СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ.

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФМР 
ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В ХАБАРОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФМР СОСТОЯЛСЯ 
«ЧАС МИГРАНТА»

Основные вопросы, с которыми обращаются иностранные 
граждане в приемную Федерации мигрантов России по Воро-
нежской области:
1. Продление миграционного учета на основании действия Ука-
за Президента Российской Федерации от 15.06.2021г. № 364 
«О временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации в период преодоления последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Возможность оформления трудового патента во время коро-
навирусных ограничений.
3. Оформление российского гражданства по различным осно-
ваниям.
4. Письменная подача обращений в миграционную службу.

Представители регионального отделения Федерации мигрантов России по Ха-
баровскому краю провели ежемесячный день открытых дверей «Час мигранта», 
который состоялся 26 августа 2021 года. Юристы отделения ФМР сообщают, что 
в этот день к ним обратились граждане Узбекистана и Таджикистана по следую-
щим вопросам:
• Получение РВП;
• Легализация на территории Российской Федерации;
• Поступление детей иностранных граждан в общеобразовательные учреждения.

Запись на консультацию в Воронежское региональное 
отделение Федерации мигрантов России осуществляется 
по телефону 8-900-30-020-189, +7 (473) 253-23-17 
в будние дни с 10:00 до 18:00

Адрес Хабаровского регионального 
отделения Федерации мигрантов России:
г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября
158/1 офис 13/1
тел. +7 (909) 809-55-48
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«КРАСНЫЙ КРЕСТ» ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЮ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУРГУТСКИЙ 
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР «ВАХДАТ» ОТМЕЧАЕТ ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

23 ИЮНЯ 2021 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЮ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ВРУЧЕНО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ ИДЕЯМ ГУМАНИЗМА И МИЛОСЕРДИЯ.

ИНИЦИАТОРОМ СОЗДАНИЯ И БЕССМЕННЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ УЖЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЙЗУЛО ИСМАТОВИЧ АМИНОВ. СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ВАХДАТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ С 2005 ГОДА, А 20 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ОБ-
ЩЕСТВО БЫЛО ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. АКТИВИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕДУТ ПОСТОЯННУЮ МНОГОЛЕТНЮЮ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА СОХРАНЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ И ЯЗЫКА, А ТАКЖЕ НА ГАРМОНИЗАЦИЮ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НАРОДОВ, ЖИВУЩИХ В ЮГРЕ.

Совместная работа с ЛООООО «Российский красный крест» 
началась еще в 2018г. Помощь уязвимым категориям мигрантов 
– одна из давних традиций Международного движения Красно-
го Креста и Красного Полумесяца. И когда к руководителю Ли-
пецкого регионального отделения Федерации мигрантов России 
Сергею Черезову обратились с просьбой провести консультации 
для мигрантов., которым оказывает помощь ЛООООО «Россий-
ский красный крест», он конечно же не отказался.
«Многие мигранты успешно осваиваются в новой жизни и при-
нимающем сообществе, но есть те, которые сталкиваются с 
трудностями. Они теряют связь со своими родственниками, зем-
ляками, попадают в новую среду традиций и обычаев, испыты-
вают трудности с доступом к услугам в сфере здравоохранения 
и социального обеспечения, также сталкиваются с культурными 
и языковыми барьерами. Наиболее уязвимыми категориями при 

Файзуло Исматович также является руководителем региональ-
ного отделения Федерации мигрантов России по ХМАО-Югре 
и одной из основных задач считает реальную помощь землякам 
в трудных ситуациях и в адаптации к новым условиям жизни. 
Большое место в работе национально-культурного центра за-
нимает просветительская деятельность: выступления на радио 
и телевидении, встречи со студенческой молодежью, на кото-
рых происходит знакомство аудитории с таджикской культу-
рой, доносится понимание ислама, как культуры мира и взаи-
мопонимания.
Активно развивает свою деятельность «Вахдат» и на социо-
культурном пространстве, являясь постоянным участником Дня 
народного единства, празднеств, посвященных Дню Победы. 
На фестивале Дружбы и Добра, который проходит ежегодно 
12 июня, таджикское общество ярко и самобытно представля-
ет творческие номера, ярмарку национальных блюд, выставку 
предметов традиционного быта и культуры.

этом являются женщины и дети, особенно малолетние дети без 
сопровождающих и дети, разлученные с семьями, люди с трав-
мами, нарушениями физических и психических способностей, 
а также пожилые люди. Мы стараемся оказать помощь людям, 
которые оказались в этой ситуации. ЛООООО «Российский 
красный крест направляет обратившихся к ним на консультацию 
мигрантов к нашим специалистам, а мы в свою очередь рассказы-
ваем обратившимся к нам на консультацию мигрантам о том, что 
они могут получить материальную помощь и поддержку в Рос-
сийском красном кресте», — пояснил Сергей Черезов.

«Мы принимаем участие во всех праздниках России, показываем, 
что мы есть, работаем и готовы помочь. Обязательно, на 9 мая, 
все наши люди идут с портретами своих героев и вливаются в 
бессмертный полк. Сегодня я хочу выразить слова благодарности 
своим коллегам и единомышленникам. И конечно, поздравляю 
всех таджиков с 5-летием общественной организации! Желаю 
крепкого здоровья, успехов в жизни и в труде. Семейного тепла и 
благополучия!» — прокомментировал Файзуло Исматович.

Источник: https://vk.com/wall469602684_3421
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В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФМР 
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФМР 
СТАЛА УЧАСТНИКОМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Иностранные граждане обратились по следующим вопросам:
1.Оформление разрешительных документов.
2.Восстановление гражданства РФ.
3.Оформление компенсационных выплат участникам государ-
ственной программы переселения соотечественников.
4.Что делать, если истек срок действия иностранного паспорта.
5.Легализация иностранных граждан, находящихся на террито-
рии России в период пандемии.

Представители СОНКО кратко представили губернатору свои 
проекты, показав яркие и информативные презентации, побла-
годарили за оказанную поддержку, а некоторые из СОНКО до-
говорились на дополнительное финансирование для реализации 
своих проектов. Открывая встречу, Дмитрий Азаров поздравил 
собравшихся с победой в конкурсе Президентских грантов. Губер-
натор отметил, что достигнутые высокие результаты региональ-
ных СОНКО по праву были отмечены на самом высоком уровне, 
отражая важность и серьезность работы общественников для Са-
марской области. В 2021 году на конкурс Президентских грантов 

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПРОВОДЯТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ 
ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С МИГРАЦИОННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. 
15 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ. ОБРАЩЕНИЯ ПОСТУПИЛИ ОТ ГРАЖДАН 
УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, СЕРБИИ И УКРАИНЫ.

16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ, ДИРЕКТОР АНО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ «МИР» ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА СТАЛА УЧАСТНИКОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДМИТРИЯ АЗАРОВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ПОБЕДИВШИХ В КОНКУРСЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ 2021 ГОДА.

В отделение на данный момент поступает много обращений, 
связанных с превышением сроков пребывания на территории 
Российской Федерации.
В связи с этим, специалисты отделения напоминают, что в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулирова-
нию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в период преодоления 
последствий распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» иностранные граждане и лица без граж-
данства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 
2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года 
законных оснований для пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации, вправе до 30 сентября 2021 года включи-
тельно обратиться в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с составленным в 
произвольной форме заявлением об урегулировании их пра-
вового положения либо выехать за пределы Российской Фе-
дерации.
За более подробной информацией, разъяснениями указа, а 
также по другим вопросам, связанным с миграционным за-
конодательством, вы можете записаться на консультацию в 
региональное отделение ФМР по Воронежской области.
Телефон для записи: +7 (473) 253-23-17, 8-900-30-020-189

от Самарской области были поданы 484 заявки. Поддержку Главы 
государства получили 135 лучших социально-значимых проектов.
В рамках встречи Татьяна Дмитриева отметила:  «В свою очередь, 
хочу поблагодарить Главу государства, Фонд Президентских Гран-
тов за поддержку и оказанное доверие, а также ГУ МВД, УВМ МВД 
по Самарской области за предоставленную статистику, которая 
была представлена экспертам Фонда Президентских Грантов при 
подаче заявки на конкурс, это помогло увидеть экспертам пол-
ную картину миграционных пробелов в регионе. Название наше-
го проекта «Правовая грамотность мигранта залог успеха для его 
адаптации и интегрирования в правовое поле Российской Федера-
ции», говорит само за себя. Мы уверены, что, вкладывая ресурсы в 
правовое, языковое просвещение трудовых мигрантов, на выходе 
получаем успех, на всех фронтах! Извлекаемые результаты из про-
екта, принесут, пользу, как целевой группе, так и обществу реги-
она в целом! Ну а наша инициативная группа — команда проекта, 
готова приложить максимальные усилия, поделиться знаниями и 
энергией, чтобы делать наше общество гуманнее», — подчеркнула 
Татьяна Дмитриева.
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Председатель Думы г. Сургута выразила благодарность руко-
водителю регионального отделения Федерации мигрантов 
России по ХМАО—Югре. Надежда Александровна Красноярова 
вручила Файзуло Исматовичу Аминову благодарственное пись-
мо за заслуги в содействии проведению социальной политики 
городского округа Сургут и многолетний добросовестный труд.

Дорогие друзья!
Спешим сообщить вам, что в Иркутской 
области открыт новый офис регионального отделения Федера-
ции мигрантов России. Иностранные граждане данного региона 
могут обратиться за помощью в отделение ФМР с понедельника 
по субботу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Офис располагается по адресу: 
город Иркутск, ул. Дзержинского, дом 25, офис 509.

ОТКРЫТ НОВЫЙ 
ОФИС ФМР 
В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ Г. СУРГУТА 
ВЫРАЗИЛА 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФМР ПО ХМАО–ЮГРЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФМР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ОКАЗАЛО 
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦУ ИЗ АФГАНИСТАНА

В ВОЛОГОДСКОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФМР ПРОШЕЛ 
«ЧАС МИГРАНТА»

«Так кто же такие беженцы? Беженцем называется человек, 
который на территории своей страны был подвергнут дискри-
минации и враждебному отношению и был вынужден по этой 
причине искать убежище в другой стране. Люди становятся бе-
женцами не просто так, а по ряду объективных причин. К при-
меру, не может считаться беженцем человек, рассорившийся с 
соседом. А вот если ему или членам его семьи поступают угрозы 
расового или политического характера, то стоит озадачиться 
сбором соответствующих документов», — сообщает руководи-
тель регионального отделения ФМР по Республике Татарстан 
Ренат Темурович Ходжаев. К основным признакам, по которым 
иностранные граждане в 2021 году имеют право получить ста-

В августе в региональное отделение обратились более 40 ино-
странных граждан с самыми разными вопросами. Среди них:
• оформление документов (полис ДМС, перевод документов 

на русский язык, получение патента и т.д.);
• вопросы, связанные с РВП (получение квоты, оформление 

документов для получения РВП);
• замена национального паспорта граждан Киргизии и Азер-

байджана без выезда за пределы России;
• миграционный учет;
• получение гражданства Российской Федерации;
• помощь в трудоустройстве.
Запись на консультацию в отделение осуществляется по те-
лефону: 8 (921) 530-03-61

В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ОБРАТИЛСЯ ГРАЖДАНИН АФ-
ГАНИСТАНА С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА. СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ОКАЗАЛИ ИНОСТРАН-
НОМУ ГРАЖДАНИНУ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНО ВЕДУТ ПРИЕМЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
В ХОДЕ КОТОРЫХ КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 
МИГРАЦИОННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ В ПОД-
ГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ.

тус беженца, следует отнести:
1. Расовую принадлежность.
2. Национальную принадлежность.
3. Принадлежность к той или иной социальной группе.
4. Принадлежность к той или иной конфессии.
Важно отметить, что региональное отделение ФМР по Респу-
блике Татарстан оказывает консультационную помощь ино-
странным гражданам абсолютно бесплатно!

Обратиться за помощью в отделение можно по адресу:
г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 63Б, офис 212.
тел. +7 (843) 260-99-28
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НОВОСТИ ИРКУТСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ: 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ В БРАТСКОМ 
ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ

КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ЗАПУСТИЛО 
РАБОТУ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
РУКОВОДИТЕЛЯ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФМР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА
В ИЮЛЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ МИ-
ГРАНТОВ РОССИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, А ТАКЖЕ С ДЕПУТАТАМИ ОКРУГА. НА ОЧЕРЕД-
НОМ ВЫЕЗДНОМ МЕРОПРИЯТИИ УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ И 
ООО «АЛЬКСЕНА» ЗАПУСТИЛИ РАБОТУ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ.

«Хорошо выполненные работы по проекту начали положительно 
влиять на посещаемость данных мест жителями. Город Самара 
продолжает приобретать места для приятных прогулок и семей-
ного отдыха! Однако проблемы тоже есть. Проверив работы по 
объектам «Вертолетная площадка», территорию проспекта Ме-
таллургов, площадь Павла Мочалова, и исходя из обращений 
жителей, были приняты во внимание факты о нарушении обще-

Гостиница «Коммуналка» получила аккредитацию МВД, а также 
внесена в реестр легальных гостиниц, руководство учреждения 
взаимодействует с органами законодательной и исполнительной 
власти. Это предполагает законное проживание иностранных 
граждан на период оформления разрешительных документов и 
исключает посреднические сделки и фиктивный миграционный 
учет. В гостинице 200 койко-мест, стоимость проживания состав-
ляет 250 рублей за сутки. Для Членов Федерации мигрантов Рос-
сии стоимость проживания — 200 рублей в сутки.
Номерной фонд гостиницы: одноместные, двухместные, трехмест-
ные и четырехместные номера, душ и туалет располагаются на эта-
же, имеется Wi-Fi, буфет, комната для хранения багажа и молель-
ная комната. Кроме того, при содействии международного отдела 
Красноярского Государственного Педагогического Университета 
им. В.П. Астафьева планируется открытие двух классов для обуче-
ния русскому языку.
Адрес гостиницы «Коммуналка»: Красноярский край, 
г Красноярск, ул. Рейдовая, 68д/1
Контакты: +7 (391) 214-03-25, +7 (933) 339-42-25, 
+7 (913) 518-37-77
Электронный адрес: fmr.krsk@mirlogist.ru
Сайт: https://bookonline24.ru/kommunalka

Руководитель Иркутского регионального отделения Федерации 
мигрантов России регулярно посещает Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, оказывает гуманитарную, продук-
товую помощь, а также помогает в организации развлекательных 
мероприятий для жителей учреждения. В июле Мирзомудин Ну-
ритдинович Киргизов помог учреждению организовать праздник 
в честь Дня семьи, любви и верности. Благодаря поддержке ко-
манды Федерации мигрантов России в доме-интернате устроили 
настоящее торжество, на котором музыкальные и танцевальные 
коллективы города Иркутска продемонстрировали свои творче-
ские номера.

ственного порядка, а именно распитие алкогольной продукции и 
прослушивание громкой музыки вблизи жилых домов у памятника 
Мочалова П.П. Для поддержания порядка предлагается устано-
вить посты патрульно-постовой службы. На Вертолетной площад-
ке дополнительно необходим видеоконтроль», — сообщает руко-
водитель регионального отделения по Самарской области Руслан 
Румильевич Низамов.
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В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФМР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ «ЧАС МИГРАНТА»

КОМАНДА ФМР ПРОВЕЛА 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ZOOM-
КОНФЕРЕНЦИЮ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ОТДЕЛЕНИЯМИ

ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСЕТИЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В Г. НОВОСИБИРСКЕ

5 АВГУСТА 2021 ГОДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОС-
СИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПРОВЕЛИ «ЧАС МИГРАНТА». ЭТО ПЛАНОВОЕ МЕ-
РОПРИЯТИЕ, В ХОДЕ КОТОРОГО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ОТ ОПЫТНЫХ ЮРИСТОВ. АКЦИЮ 
«ЧАС МИГРАНТА» РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОВОДИТ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД, И 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГЛИ МНОГИМ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ.

РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ С 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ. ВСТРЕЧА ПРО-
ВОДИТСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, И В ХОДЕ НЕЕ КОЛЛЕГИ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ, ОБСУЖДАЮТ АКТУ-
АЛЬНЫЕ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ ТЕМЫ, А ТАКЖЕ 
ГОТОВЯТ НОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ.

ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В ЛИЦЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МОХТОВБИ ГАФУРОВОЙ ПОСЕТИЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ.

Вопрос продления миграционного учета в условиях пандемии и 
легализации на территории РФ стал наиболее распространенным 
среди мигрантов в августе. Специалисты регионального отделе-
ния ФМР и юристы регулярно проводят разъяснительные беседы 
с иностранными гражданами о недопустимости нахождения в не-
легальном статусе на территории государства, а также о послабле-
ниях, которыми мигранты могут воспользоваться для легализации. 
Команда регионального отделения ФМР по Республике Татарстан 
благодарит за помощь, оказанную в организации «Часа мигран-
та», приглашенного гостя — юриста Юрия Публикова.
Напоминаем, что региональное отделение Федерации мигран-
тов России по Республике Татарстан находится по адресу:
г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 63Б, офис 204
Тел.: +7 (843) 260-99-28

10 сентября 2021 года в zoom-конференции приняли участие пред-
ставители следующих регионов: Вологодская область, Воронеж-
ская область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская 
область, Калининградская область, Костромская область, Крас-
нодарский край, Липецкая область, Москва, Псковская область, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская об-
ласть, Рязанская область, Санкт-Петербург, Самарская область и 
Ярославская область. Онлайн-встреча была посвящена общему 
съезду всех региональных отделений Федерации мигрантов Рос-
сии, который состоится в Москве в конце сентября.
Кроме того, участники также обсудили:
 Развитие новых региональных отделений по всей России.
 Распространение в регионах газеты «Мигранты сегодня».
 Проведение Конкурса красоты и таланта «Мисс ФМР 2021».
На данный момент отделения Федерации мигрантов России актив-
но работают более чем в 30-ти регионах страны. Представители 
ФМР ежедневно оказывают разностороннюю помощь иностран-
ным гражданам по всей России!
Адреса и номера телефонов всех региональных отделений вы 
можете найти на сайте в разделе «Контакты» https://www.fmr-
online.ru/contact/
ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.

Торжество состоялось в Центре культуры и отдыха «По-
беда», где были представлены выставки костюмов, нацио-
нальных инструментов, а также традиционные блюда.

Напоминаем, что региональное отделение ФМР по Хабаровско-
му краю находится по адресу: г. Хабаровск, Проспект 60-летия 
Октября, д. 158/1, офис 13/1. тел. +7 (909) 809-55-48
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ 
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ УСПЕШНО ПРОВЕЛА ВСЕРОССИЙСКУЮ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ». В ХОДЕ АКЦИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, А ТАКЖЕ ДЕТЯМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН БЫЛИ ПОДАРЕНЫ ТАКИЕ НЕОБХОДИ-
МЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАК КАНЦТОВАРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, РЮКЗАКИ, ПОРТФЕЛИ И СПОРТИВНАЯ ФОРМА.  

Так мероприятие «Собери ребенка в школу» было проведено в 
семи городах России, а именно в Вологде, Воронеже, Калинингра-
де, Липецке, Москве, Пскове и Тольятти.
Особенно приятно отметить то, что неожиданные подарки пора-
довали не только их получателей, но и самих дарителей:
«Искренне верю, что яркие и красочные тетради, альбомы и 
товары для творчества будут создавать ребятам отличное 
настроение и вдохновлять на новые достижения в учебе! От 
такой красоты несомненно просыпается желание вновь сесть 
за парту. Стоит отметить, что ребята большие молодцы. 
Несмотря на то, что учатся на неродном языке, они преуспева-
ют по многим дисциплинам», — поделилась впечатлениями Ири-
на Кузнецова, руководитель регионального отделения Федерации 
мигрантов России в Вологодской области.

Федерация мигрантов России регулярно проводит благотвори-
тельные акции, во время которых оказывает гуманитарную по-
мощь многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудном фи-
нансовом положении, домам престарелых и инвалидов, детским 
домам, ветеранам Великой Отечественной войны и центрам со-
циальной помощи. Кроме того, проект «Собери ребенка в школу» 
ФМР планирует проводить ежегодно на постоянной основе!
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НОВОСТИ Youtube КАНАЛА ФМР

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ: 
РВП БЕЗ КВОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА, 
МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СПЕШИТ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО, В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-134 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ-62, ГРАЖДАНЕ 
КАЗАХСТАНА, МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ МОГУТ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РВП БЕЗ КВОТЫ. ДАННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА.
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА РВП НЕ ИЗМЕНЕН!

ЧТО ТАКОЕ РВП?
РВП — это разрешение на временное 
проживание, так называемый статус 
человека, который может постоянно 
проживать на территории России. Ино-
странному гражданину, получившему 
РВП, не требуется оформлять патент. 
Срок действия разрешения на времен-
ное проживание составляет 3 года, 
продления не предусмотрено. Важно 
отметить, что РВП — это первоначаль-
ный статус, после которого следует по-
давать документы на вид на жительство 
(ВНЖ).

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ НА РВП?
Абсолютно все иностранные граждане 
могут подать на РВП. Соответственно, 
совершеннолетние граждане подают 
документы за себя самостоятельно, а за 
несовершеннолетних или недееспособ-
ных лиц это должны сделать родители 
или опекуны.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ?
1) Паспорт;
2) Миграционная карта;
3) Миграционный учет;
4) Медицинские справки на наличие 
таких заболеваний, как: ВИЧ, СПИД, 
различные инфекционных заболевания, 
COVID-19;

5) Сертификат о том, что был сдан ком-
плексный экзамен на знание русского 
языка, истории и права.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗЫВАЮТ 
В ПОЛУЧЕНИИ РВП?
Отказ может быть в том случае, если 
иностранный гражданин:
1) выступает за насильственные измене-
ния основ Конституционного строя Рос-
сийской Федерации или создает угрозу 
безопасности для страны и ее граждан;
2) оказывают помощь и поддержку тер-
рористической и экстремисткой дея-
тельности;
3) в течение пяти лет, предшествующих 
дню подачи на РВП, подвергался адми-
нистративному выдворению;
4) в течение 10 лет подвергался неодно-
кратному выдворению;
5) предоставлял ложные сведения или 
поддельные документы;
6) был осужден за уголовное преступле-
ние;
7) имеет непогашенную судимость не 
только на территории РФ, но и за ее 
пределами;
8) неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности за совер-
шение правонарушений;
9) заключил недействительный брак с 
гражданином РФ;

10) не предоставил необходимые меди-
цинские справки или имеет определен-
ные заболевания;
11) находится в списке тех иностранных 
граждан, в отношении которых принято 
решение о выдворении с территории РФ.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПОДАЧИ 
НА РВП
Для того, чтобы подать на РВП по кво-
те следует собрать все необходимые 
документы и подать заявление в тер-
риториальное отделение по вопросам 
миграции по предполагаемому месту 
проживания.
В том случае, если мигрант состоит в 
браке с гражданином Российской Фе-
дерации, то документы следует подать 
в территориальный орган по вопросам 
миграции по месту жительства супруги 
или супруга.
Носителям русского языка (НРЯ) нужно 
обратиться в тот орган, в котором было 
получено свидетельство о присуждении 
иностранному гражданину данного ста-
туса.
Заявителям, находящимся за предела-
ми Российской Федерации следует об-
ратиться в местное дипломатическое 
представительство или Консульство, 
однако это касается только участников 
Государственной программы переселе-
ния соотечественников.
Также документы на РВП можно подать 
через единый портал «гос.услуги». Важ-
но отметить, что эта функция действует 
не во всех регионах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПАСПОРТ, 
В КОТОРОМ СТОЯЛ ШТАМП 
РВП БЫЛ УТРАЧЕН?
Сначала следует восстановить свой на-
циональный паспорт, затем обратиться 
в орган, который выдавал РВП, написать 
заявление, объяснив всю ситуацию. По-
сле этого штамп должен быть восста-
новлен.

Подробнее смотрите на Youtube ка-
нале Федерации мигрантов России.
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«БУДЕТ ЛИ АМНИСТИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ? КАК ВЫЕХАТЬ 
ИЗ РОССИИ? ЗА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗАПРЕТ?» 
О ЧЕМ ЕЩЕ СПРАШИВАЛИ ОПЕРАТОРОВ КОЛЛ-ЦЕНТРА 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ЭТИМ ЛЕТОМ

ЗА ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ОПЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ОБРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 8000 ЗВОНКОВ, БОЛЕЕ 4500 ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕ-
НИЙ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 750 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИ-
ДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗВОНКОВ БЫЛО ОБРАБОТАНО В АВГУСТЕ, А ИЮЛЬ СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО ЭЛЕКТРОН-
НЫМ ОБРАЩЕНИЯМ. 

Напоминаем, что на прием к юристу ФМР можно запи-
саться самостоятельно. Для этого нужно заполнить фор-
му на сайте «Запись на прием», выбрав удобное время и 
день, по ссылке https://www.fmr-online.ru/appointment/

Консультацию можно получить как онлайн по видеосвя-
зи, так и лично, приехав в офис по адресу г. Москва, ул. 
Крутицкий вал, д. 26 строение 2. ЮРИСТ ПРИНИМАЕТ В 
КАБИНЕТЕ №101. График приема: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00

Кроме того, в июле и августе Президент Федерации мигран-
тов России Вадим Коженов лично встретился с 27 иностран-
ными гражданами. Такие встречи проводятся ежемесячно, вся 
информация о датах и проведении публикуется на сайте и в 
социальных сетях ФМР. ПРИЕМЫ У ПРЕЗИДЕНТА ФМР БЕС-
ПЛАТНЫЕ.
Этим летом сотрудники Федерации мигрантов России дали 
развернутые ответы на самые часто задаваемые вопросы, ко-
торые поступали на горячую линию:

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 15 ИЮНЯ? ДЕЙСТВИЕ УКАЗА ПРЕ-
ЗИДЕНТА №274 ОТ 18.04.2020Г. ПРЕКРАЩАЕТСЯ?
В начале июня мигранты часто обращались на горячую линию 
ФМР с просьбами продлить Указ Президента РФ от 18.04.2020г. 
№274 «О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Однако важно сообщить, что Президент Российской Федера-

ции официально подписал новый Указ от 15.06.2021г. №364. 
Данное распоряжение продлевает особые условия пребыва-
ния иностранных граждан в России до 30.09.2021г.

ЕСЛИ СЕЙЧАС ВЫЕХАТЬ С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ТО БУ-
ДЕТ ПОСТАВЛЕН ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД?
В рамках действия Указа Президента РФ от 15.06.2021г. №364 
иностранные граждане могут покинуть территорию России до 
30 сентября 2021 года без дальнейшего наложения запрета на 
въезд.

КАК ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ РФ?
Пошаговая инструкцию для прохождения данной процедуры 
от юристов Федерации мигрантов России:
1. Иностранный гражданин вместе с принимающей стороной 
должен обратиться в отделение по вопросам миграции (по ме-
сту жительства принимающей стороны).
2. Следует в свободной форме написать заявление на имя на-
чальника отделения о намерении легализоваться на террито-
рии РФ.
3. Пройти процедуру дактилоскопии (снять отпечатки паль-
цев).
4. Оплатить штраф (для иностранного гражданина — 5000 ру-
блей, для принимающей стороны — 2000 рублей).
5. Далее сотрудники отделения должны выдать обратившему-
ся дубликат миграционной карты.
6. На основании дубликата нужно сделать миграционный 
учет, после чего следует подать документы на оформление 
трудового патента.

ВАЖНО: граждане, в отношении которых принято решение о 
запрете на въезд, выдворении или депортации не подлежат 
процедуре легализации, так как они в любом случае должны 
покинуть страну.

В том случае, если вам отказывают в легализации, обязательно за-
полните форму «Подать жалобу» на сайте Федерации мигрантов 
России по ссылке: https://www.fmr-online.ru/claim/

ВАКЦИНАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ОТ COVID-19
Также в июне среди мигрантов одной из важнейших тем стала 
вакцинация от COVID-19. Ежедневно иностранные граждане за-
дают операторам горячей линии вопрос: «Где можно сделать 
прививку?». К сожалению, на данный момент четкого ответа на 
этот вопрос нет, однако, как только сведения будут известны, Фе-
дерация мигрантов России оперативно сообщит об этом на своем 
сайте и в социальных сетях.
Специалисты горячей линии ФМР ежедневно обрабатывают сот-
ни звонков и электронных обращений. Операторы всегда стре-
мятся помочь абсолютно каждому иностранному гражданину в 
решении проблем, а также разъясняют тонкости законодатель-
ства РФ и оказывают мигрантам моральную поддержку.

ЛЕТО
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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.

«СЕЙЧАС МОЖНО ВЫЕХАТЬ ИЗ РОССИИ С ЗАПРЕТОМ, 
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО ИСТЕК?»
Ответ: Если у иностранного гражданина истек срок действия за-
прета, и он не покинул территорию РФ в положенный срок — это 
означает, что он серьезно нарушил миграционное законодатель-
ство. Выезд из страны в данной ситуации грозит иностранцу тем, 
что при пересечении границы в отношении него будет принято 
решение о запрете на въезд на территорию РФ в течение 10 лет. 
Сотрудники Федерации мигрантов России призывают граждан, 
попавших в такую ситуацию, заранее пройти процедуру легали-
зации.
Пошаговая инструкцию для прохождения данной процеду-
ры:
1. Иностранный гражданин вместе с принимающей стороной дол-
жен обратиться в отделение по вопросам миграции (по месту жи-
тельства принимающей стороны).
2. Следует в свободной форме написать заявление на имя началь-
ника отделения о намерении легализоваться на территории РФ.
3. Пройти процедуру дактилоскопии (снять отпечатки пальцев).
4. Оплатить штраф (для иностранного гражданина — 5000 ру-
блей, для принимающей стороны — 2000 рублей).
5. Далее сотрудники отделения должны выдать обратившемуся 
дубликат миграционной карты.
6. На основании дубликата нужно сделать миграционный учет, 
после чего следует подать документы на оформление трудового 
патента. В том случае, если вам отказывают в легализации, обяза-
тельно заполните форму «Подать жалобу» на сайте Федерации 
мигрантов России по ссылке: https://www.fmr-online.ru/claim/

«КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУ-
ЧИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦА?»
Ответ: Для того, чтобы подтвердить статус беженца следует об-
ратиться в подразделение по вопросам миграции территориаль-
ного органа МВД России по месту пребывания, а также предоста-
вить:
1. Ходатайство о признании беженцем или заявление о предо-
ставлении временного убежища.
2. Паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина. Документы, составленные на ино-
странном языке, должны быть переведены на русский язык.
* лицом без гражданства предоставляется документ, выданный 
иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
3. Две личные одинаковые фотографии (черно-белые или цвет-
ные), соответствующие возрасту заявителя на момент подачи 
ходатайства (заявления), размером 35 x 45 мм, с четким изобра-
жением лица, без головного убора, на матовой бумаге.
4. Родственные отношения заявителя и прибывших с ним членов 
семьи подтверждаются свидетельством о рождении, свидетель-
ством о регистрации брака и иными документами.
5. При подаче ходатайства о признании беженцем (заявления о 
предоставлении временного убежища) также нужно заполнить 
анкету и опросный лист.
Подробнее о данной государственной услуге вы можете про-
читать на сайте МВД.рф по ссылке: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/emvd/guvm/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0
%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC

«КАК ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ УСТРОИТЬ РЕБЕН-
КА В ШКОЛУ?»
Ответ: Во-первых, ребенок должен находиться на территории РФ 
на законных основаниях, то есть иметь регистрацию (уведомле-
ние о постановке на миграционный учет и миграционную карту. 
При въезде в страну целью визита для ребенка нужно указывать 
«учеба».
Во-вторых, устраивать ребенка в школу нужно по месту времен-
ного пребывания родителей, если же мест для обучения в школе 
по месту жительства нет, ребенка должны будут направить в дру-
гую ближайшую школу, где есть учебные места.
В-третьих, для зачисления в общеобразовательное учреждение 
понадобятся следующие документы:
1. Заграничный паспорт ребенка иностранного государства + ко-
пия.
2. Нотариально заверенный перевод заграничного паспорта ре-
бенка иностранного государства на русский язык.
3. Миграционная карта ребенка.
4. Уведомление о постановке ребенка на миграционный учет по 
месту пребывания родителей.
5. СНИЛС ребенка + копия.
6. Медицинская карта ребенка из страны исхода + нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
7. ОМС или ДМС ребенка.
8. Паспорт одного из родителей + копия.
9. Миграционная карта одного из родителей + копия.
10.  Уведомление о постановке на миграционный учет (регистра-
ция) одного из родителей + копия.
11.  Заявление о приеме ребенка в школу на русском языке от име-
ни одного из родителей.
Подать документы для приема иностранного ребенка в шко-
лу можно через портал госуслуги по ссылке: https://www.
gosuslugi.ru/60486/4/info
Несмотря на то, что в течение месяца на горячую линию Федера-
ции мигрантов России ежедневно поступало большое количество 
звонков, специалисты подробно предоставили каждому обратив-
шемуся грамотную информацию по вопросам, касающимся ми-
грационного законодательства. 

ВАЖНО: Все услуги в ФМР абсолютно бесплатные!

«КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА РВП БЕЗ КВОТЫ?»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 года No 
274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом «О государственной дактило-
скопической регистрации в Российской Федерации» граждане 
Казахстана, Молдовы и Украины вправе получить разрешение 
на временное проживание без квоты.
Это значит, что с 1 июля 2021 года граждане вышеперечислен-
ных стран могут обратиться с заявлением о выдаче РВП без 
учета квоты. При этом порядок подачи документов на РВП не 
изменен!
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА»
21-22 АВГУСТА НА ПЛОЩАДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ», СОСТОЯЛСЯ XIII МОЛО-
ДЁЖНЫЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА»

В этом году фестиваль «Разноцветная Москва» объединил 
сразу несколько ярких творческих и спортивных локаций: со-
ревнования по брейк-дансу,  воркауту, стритболу, панна-фут-
болу, конкурс граффити. Мероприятие транслировалось на 
YouTube-канале Московского дома национальностей. Открыл 
фестиваль начальник отдела по работе с молодежью Государ-
ственного бюджетного учреждения города Москвы «Москов-
ский дом национальностей»  Михаил Ильич Вьюев, который 
отметил, что фестиваль «Разноцветная Москва» – социально 
востребованный арт-проект, направляющий энергию моло-
дёжных субкультур к осмыслению и творческой интерпретации 
особенностей межнациональных отношений, культурного мно-
гообразия России.
В первый день проведения мероприятия, центральной пло-
щадкой стал конкурс граффити-работ. Главной темой конкурса 
стала визуализация известных мест города, имеющих наци-
ональный колорит, архитектурные достопримечательности, 
исторические и культурные события. С помощью современных 
изобразительных средств и техник, художники представили 
авторские произведения. Гости фестиваля смогли наблюдать 
за процессом создания граффити-картин на 24-х конкурсных 
щитах. В конкурсе приняли участие 24 художника из разных го-
родов России, чьи работы были признаны лучшими в результате 
заочного конкурса эскизов. В конце первого дня перед гостями 

фестиваля выступили: участники международных фолк-фе-
стивалей ансамбль «Красный Яр» и участники городских, об-
ластных и федеральных мероприятий и фестивалей ансамбль 
«Горцы». Во второй день фестиваля в Московском доме наци-
ональностей начались соревнования по брейк-дансу, стритболу 
и панна-футболу. В командном первенстве по брейк-дансу пер-
вое место досталось команде «All The Most», а второе место за-
няли Андрей Ветер и Артем Шустрый. В номинации 1 на 1 победу 
завоевал «Funky Fam».
В тринадцатый раз Московский дом национальностей собрал 
лучших представителей различных субкультур: граффитёров, 
диджеев, брейк-дансеров, воркаутеров, стритболистов. Фести-
валь «Разноцветная Москва» стал ярким межнациональным со-
бытием. В мероприятии приняли участие представители более 
20 различных городов: Архангельск, Владивосток, Оренбург, 
Магнитогорск, Боровск, Владимир, Иркутск, Красноуфимск, Ли-
пецк, Москва, Мытищи, Новгород, Санкт-Петербург, Электро-
сталь, Ярославль, г. Лосино-Петровский, г. Щёлково, Королев, 
Красногорск, Владимир, Махачкала, Ростов-на-Дону, Петро-
павловск-Камчатский. Организация подобных мероприятий 
способствует знакомству молодежи с культурой разных нацио-
нальностей, содействию интеграции иногородней молодёжи, а 
также укреплению ценностей дружбы, добрососедства, межна-
ционального мира и согласия в молодёжной среде.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

НОВОСТИ ПРО ПАТЕНТ. 
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
В ММЦ САХАРОВО ТЕПЕРЬ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ!

МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОСКВЫ И МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА ТАДЖИКИСТАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
ОБ ОТКРЫТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ

С 19.07.2021Г. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР САХАРОВО ВВО-
ДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛА-
ЮЩИХ ОФОРМИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ. ЭТО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ 
ДАННЫЙ ПРОЦЕСС И ПРЕДОТВРАТИТЬ СКОПЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ.

С 19.07.2021Г. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР САХАРОВО ВВО-
ДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛА-
ЮЩИХ ОФОРМИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ. ЭТО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ 
ДАННЫЙ ПРОЦЕСС И ПРЕДОТВРАТИТЬ СКОПЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ.

ГБУ ММЦ Сахарово будет проводить прием иностранных 
граждан, обращающихся для подачи документов на оформ-
ление патента, исключительно по предварительной записи в 
электронном виде. 
Записаться можно с помощью мобильного приложения 
«МИГРАНТ СЕРВИС», размещенного по ссылке: https://
play.google.com/store/apps/details?id=mmc63.ru
Или через электронный сервис «Предварительная за-
пись для подачи документов на патент» по ссылке: 
http://90.154.106.61:23080/PreRegistration.aspx
Источник: Сайт Многофункционального миграционного центра го-
рода Москвы https://mc.mos.ru/ru/about/piece-of-news/326

Деятельность Правительства Москвы по открытию предста-
вительств за рубежом соответствует концепции по упорядо-
чиванию трудовой миграции и организации въезда в Россию 
трудовых мигрантов, утвержденной Президентом России. Ра-
нее представительство миграционного центра было открыто в 
марте в Узбекистане.
«На граждан Таджикистана приходится около 40% выдавае-
мых Москвой патентов на осуществление трудовой деятель-
ности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ. Открывая 
представительство ММЦ в Таджикистане, мы продолжаем 
создавать эффективные механизмы, направленные на лега-

лизацию потоков трудовой миграции в Москву и улучшение 
взаимодействия между московскими работодателями и ино-
странными специалистами», — отметил министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента экономической по-
литики и развития города Кирилл Пуртов.
В функции представительства будет входить распространение 
в Таджикистане информации о вакансиях в Москве и информи-
рование московских работодателей о наличии специалистов 
требуемой квалификации, организация онлайн собеседований 
и оценки профессиональных навыков трудовых мигрантов, 
консультирование трудовых мигрантов по вопросам трудоу-
стройства, порядку оформления разрешительных документов 
на работу, правилам пребывания в Москве, в том числе с уче-
том ограничений, связанных с пандемией, контролирование 
въезда мигрантов в Россию, включая наличие медицинского 
документа, подтверждающего отрицательный результат те-
ста на COVID-19, добавил министр.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ОБЪЯСНЯЮТ: САЙТ GOSUSLUGI.RU. ИНСТРУКЦИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ.  

Госуслуги (Сайт gosuslugi.ru) – Единый портал государ-
ственных услуг и функций (ЕПГУ), где у каждого гражданина 
есть возможность: 
• узнать информацию о государственных и муниципальных 

услугах; 
• заказать госуслуги в электронной форме; 
• записаться на прием в ведомство;
• оплатить любым электронным способом штрафы Госав-

тоинспекции, судебные и налоговые задолженности, го-
спошлины, услуги ЖКХ;

• оценить качество предоставления госуслуг

Шаг 3: Вы должны указать свою основную информацию:
• Фамилию и имя.  Если у Вас есть отчество, то вы указывае-

те отчество, если у вас нет его, тогда вы должны поставить 
«галочку», что у вас нет отчества. 

• Ставите пол и дату рождения и, конечно же, гражданство. 
• Указываете номер документа иностранного гражданина 

(пишите серию и номер документа). Если вы гражданин 
Таджикистана, значит серии у вас нет. В этом случае нужно 
указать номер и дату выдачи вашего паспорта. 

• Место рождения вы указываете по желанию. 
• Обязательно указываете номер СНИЛС. Он должен быть у 

вас! 
После внесения этих данных сохраняете их. Вы зарегистриро-
вались! 
Шаг 4: Мы попадаем на сайт gosuslugi.ru. В верхнем левом углу 
Вам нужно нажать «для иностранных граждан». Переходим к 
услугам. 
И здесь мы хотели остановиться подробнее и рассказать какими 
же госулугами иностранные граждане могут воспользоваться.

Шаг 1. Заходим на сайт госуслуги, нажимаем на кнопку «заре-
гистрироваться». Появляются варианты: 
• онлайн через банк, 
• через центр обслуживания, 
• другой способ регистрации 
Выбираем «через другой способ регистрации» 
Шаг 2: Указываем Фамилию, Имя, мобильный номер телефона 
и электронную почту. Важно! Вам нужно указать именно тот 
номер телефона, который у вас имеется, так как придет смс 
оповещение на него. 
Нажимаем «зарегистрироваться». На ваш номер телефона 
должно прийти сообщение, вводите код, который пришел Вам 
на телефон. Далее придумайте пароль: он должен состоять из 
восьми или более символов. 
Подтверждайте, что вы не являетесь роботом. Через 3 секунды 
вы перейдете на сайт gosuslugi.ru. 

Паспорта, регистрация, визы. При входе в этот раздел вы може-
те увидеть следующие разделы:
• Регистрация по месту жительства или пребыванию
• Заграничные паспорта граждан Российской Федерации 
• Паспорт гражданина Российской Федерации и миграцион-

ный учет
В этом разделе идет постановка иностранных граждан на учет 
по месту пребывания, снятие иностранного гражданина с реги-
страции по месту жительства, снятие с учета по месту пребыва-
ния. Это важный раздел для всех иностранных граждан. В зави-
симости от того, какая услуга Вам необходима, в тот раздел Вы 
и заходите дальше, следуя инструкциям на сайте. 

Транспорт и вождение. Мы считаем, что для иностранных граж-
дан транспорт и вождение тоже очень важно, так как иностран-
ные граждане ездят на автомобилях и очень часто получают 
штрафы. Именно в этом разделе можно уточнить информацию 
о штрафах на дорогах. Для ее получения необходимо ввести 
данные о водительских правах и автомобиле.
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Образование. Раздел образование важен для тех, у кого дети 
(иностранные граждане) учатся в школах, либо будут учиться 
в школах, потому что именно в этом разделе есть вкладка «За-
пись в образовательные учреждения», где можно подать заяв-
ление для того, чтобы вашего ребенка зачислили в школу. 
Также в разделе «Образование» можно проверить электрон-
ный дневник своего ребенка. Важно отметить, что за последние 
годы все российские школы перешли на использование элек-
тронных дневников, в которых пишут домашнее задание, ставят 
оценки за успеваемость ребенка, размещают дополнительные 
документы для занятий, и именно через электронный дневник 
дети могут присоединиться к дистанционному обучению. 

Налоги и финансы. Очень многие иностранные граждане за-
дают нам вопрос о том, как узнать свой ИНН. Отвечаем: су-
ществует два варианта для того, чтобы узнать свой ИНН. 
• Первый вариант: обращаетесь в налоговую инспекцию, и 

Вам предоставляют Ваш ИНН 
• Второй вариант: заходите на сайт gosuslugi.ru и можете 

узнать свой ИНН, заполнив свои данные. 

Лицензии, справки, аккредитация. Данный раздел тоже 
очень важен для иностранных граждан. У многих иностран-
ных граждан при подаче документов, спрашивают справки об 
отсутствии судимости. Именно в этом разделе в электронном 
виде вы можете подать запрос и документы, после чего полу-
чить справку о несудимости. 
Также на сайте gosuslugi.ru есть такая «категория услуг», 
как органы власти. Это:
• Федеральная налоговая служба
• Росреестр
• ПФР – пенсионный фонд России
• ГУВМ МВД России (Главное Управление по вопросам Ми-

грации) 
Наиболее важный раздел – это ГУВМ МВД России, так как 
здесь находится запись на прием в МВД, получение загранпа-
спорта, регистрация по месту жительства или пребывания.

Федеральная налоговая служба. Здесь вы можете еще узнать 
свою налоговую задолженность. Многие иностранные граж-

дане обращаются в наш колл-центр и говорят о том, что им 
выписали административный штраф, что они его не опла-
тили, потому что не знают, как его оплачивать. Именно для 
таких случаев поможет данный раздел: нужно зайти в под-
раздел «налоговая задолженность», ввести свой ИНН, и Вам 
будет предоставлена информация по всем задолженностям, 
которые у вас есть и которые вы должны оплатить. 

Федеральная служба судебных приставов.  Это один из самых 
главных органов власти, который нужен иностранным граж-
данам. Если у иностранного гражданина есть задолженность, 
то Федеральная служба судебных приставов осуществляет 
взыскание этой задолженности. 

Напоминаем, что на прием к юристу ФМР можно за-
писаться самостоятельно. Для этого нужно заполнить 
форму на сайте «Запись на прием», выбрав удобное 
время и день, по ссылке https://www.fmr-online.ru/
appointment/

Консультацию можно получить как онлайн по виде-
освязи, так и лично, приехав в офис по адресу :
г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 26 строение 2. 
ЮРИСТ ПРИНИМАЕТ В КАБИНЕТЕ №101. 
График приема: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
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— Для чего полис ДМС нужен иностранному студенту, 
планирующему свое обучение в России? 
— Во-первых, полис необходим для законного пребыва-

ния на территории РФ, с целью соблюдения закона о въезде и вы-
езде, а во-вторых, большинство российских вузов требуют полис 
при поступлении в университеты. 

— Чем полис для студента отличается от других полисов для 
иностранцев?
— Основное отличие для студента — это включение в полис бо-
лее широкого спектра рисков и услуг с большими страховыми 
суммами. Также полисом могут быть предусмотрены и различ-
ные тесты, и справки для заселения в общежитие и допуска на 
физкультуру. Основные потребители данного продукта даже не 
студенты, а родители студентов, которые хотят, чтобы их дети 
были максимально защищены в период их пребывания вдалеке 
от родины. Поэтому и страховые суммы здесь побольше, и услуги 
пошире, что объясняет более высокую стоимость полиса по срав-
нению с обычным полисом для иностранцев 

— Можно подробнее о рисках: какие включены по умол-
чанию, а какие можно включить за дополнительную 

плату? На что стоит обратить внимание при покупке полиса? 
— В базовое покрытие по полису страхования иностранных сту-
дентов, как правило, входят следующие риски: первичная меди-
ко-санитарная помощь в неотложной форме (поликлиническая 
помощь, амбулаторное лечение, травмпункт); специализирован-
ная медицинская помощь в неотложной форме (госпитализа-
ция); посмертная репатриация и экстренная стоматологическая 
помощь. За дополнительные деньги по запросу вузов включается 
оформление справок и тестирование на COVID-19. При покупке 
полиса рекомендуем обращать внимание на лимиты по количе-
ству или стоимости услуг, которые можно получить в его рамках. 
Это может быть, к примеру, ограничение на количество визитов 
в поликлинику или к стоматологу, лабораторные исследования, 
дни госпитализации и прочее, что существенно снижает возмож-
ности по использованию полиса. 

— Как действовать при наступлении страхового 
случая? 

— Понятно, что случаи бывают разные. В одном случае мож-
но спокойно позвонить в контакт-центр страховой компании и 

ждать приезда врача или направления в поликлинику, а в другом, 
когда счет идет на секунды и нужно срочно принимать меры, на 
телефонные звонки просто нет времени. Предлагаем разобрать 
алгоритм действий по каждому случаю в отдельности. Если речь 
идет, например, о гриппе или ОРВИ, то нужно позвонить по теле-
фону, указанному в полисе, и следовать инструкциям оператора 
контакт-центра. На основании описанных симптомов и физиче-
ского состояния, а также фактического местонахождения забо-
левшего ему будут предложены либо направление в ближайшее 
медицинское учреждение, либо приезд врача на дом. В случае, 
когда с застрахованным происходит событие, в результате ко-
торого он оказывается в больнице или травмпункте, он должен 
связаться с контакт-центром страховщика при первой возмож-
ности, а главное, до оплаты медицинских услуг. В этом случае 
сотрудники контакт-центра, получив всю необходимую инфор-
мацию, свяжутся с медицинским учреждением для дальнейшего 
сопровождения хода лечения и оплаты медицинских расходов, 
покрываемых договором страхования. Если в условиях догово-
ра страхования предусмотрено получение медицинских справок 
или теста ПЦР, то застрахованный может самостоятельно обра-
титься в медицинские учреждения страховщика (их список со-
держится в памятке к полису) либо получить услугу в ближайшем 
медицинском учреждении с возможностью компенсации данных 
расходов в пределах указанной в договоре страхования суммы.

— В чем преимущества вашей программы для студен-
тов?

— Основным преимуществом программы Ингосстраха является 
мобильность оказания медицинской помощи и компенсации ме-
дицинских расходов. Кроме стандартного набора клиник, где мо-
гут обслуживаться студенты, наша программа предусматривает 
получение медицинской помощи на всей территории РФ. Пред-
положим, студент на выходные уехал из Москвы в Санкт-Петер-
бург, а там у него заболел зуб. Что ему делать? Ждать два дня 
до возвращения в Москву и похода в определенные клиники? По 
нашей программе он может получить помощь и в Санкт-Петер-
бурге. Все, что ему надо, — это позвонить по бесплатному номе-
ру контакт-центра страховщика. То же самое и с ПЦР-тестами и 
справками. В зависимости от региона у нас есть возможность в 
случае включения данных услуг в страховой полис компенсиро-
вать затраты на получение справок без приезда в страховую ком-
панию. Предположим, у застрахованного в соседнем доме есть 
лаборатория, где он может сдать ПЦР-тест. А для бесплатного те-
стирования методом ПЦР в клинике страховщика ему надо ехать 
час, да и время процедуры в этой клинике неудобное. В данном 
случае у застрахованного есть возможность просто сдать ПЦР-
тест в ближайшей клинике, а копии медицинских документов и 
документов, подтверждающих оплату, направить страховщику 
по электронной почте или WhatsApp, предварительно позвонив 
по тому самому бесплатному номеру. Деньги за эти расходы бу-
дут переведены на карту застрахованного. Таким образом, он 
экономит свое время и как минимум на оплате проезда до кли-
ники и обратно. 
Также стоит отметить, что сотрудники контакт-центра Ингос-
страха говорят не только на русском, но и на английском и немец-
ком языках, что является большим плюсом при обращении в КЦ. 
В настоящее время мы планируем расширять языковые возмож-
ности контакт-центра. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА ЛАРИСА АНТОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СТРАХОВЫМИ ПО-
СРЕДНИКАМИ СПАО «ИНГОССТРАХ».
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- В 2019 году вы стали региональным отделением 
Федерации мигрантов России в Липецкой области…
- Да, именно в тот момент, когда я решил приостано-

вить деятельность своей организации, так как граждане Укра-
ины, переехавшие в 2014–2015 годах уже ассимилировались… 
мне позвонили из Москвы и предложили стать региональным 
отделением Федерации мигрантов России в Липецкой обла-
сти…
Стоит отметить, что у меня никогда до этого не было руково-
дителя не было, но Вадим Викторович мне крайне импонирует 
как личность, поэтому я с радостью согласился на сотрудни-
чество. Я с радостью готов стать частью большого дела: помо-
гать мигрантам всех национальностей с адаптацией и социа-
лизацией в России. Опыт в общественной деятельности у меня 
большой, команда очень подготовленная, поэтому мы помога-
ем по очень разным вопросам.

- По каким вопросам обращаются мигранты?
- В первую очередь мигранты приходят, чтобы мы им 
помогли находиться законно на территории России, 

помогли быть социально защищенными. Конечно, закон один, 
но очень много нюансов, федеральных и региональных поста-
новлений, указов и приказов, которые действуют в конкрет-
ном регионе. Нас ежемесячно приглашают на консультации в 
различные инстанции, где объясняют новые постановления, и 
мы в свою очередь их уже более детально объясняем нашим 
«подопечным», когда проводим «Час мигранта» и юридиче-
ские консультации. 
Также мы делаем специальные проекты, такие, поход в театр 
или поездка в заповедник «Галичья гора». Так как у многих из 
нас есть свой бизнес, мы готовы тратить на такие проекты свои 
личные деньги, потому что нам комфортно, чтобы организа-
ция существовала на свои собственные средства.
И, конечно, мы участвуем во всех региональных мероприяти-
ях: и культурных, и спортивных, и научных, и прочих. 

- Недавно Вы возглавили Комитет правовой под-
держки Федерации мигрантов России… Чем он бу-
дет заниматься?

-  В Москву приезжает огромное количество иностранных 
граждан в Россию, большая часть из которых, не имея доста-
точной юридической грамотности или не имея необходимых 
знаний обращаются в различные компании, чтобы получить 
те или иные документы. Они приходят на консультацию, там 
им красиво рассказывают, что решат все их проблемы, за что 
просят немалые суммы. Мигранты ведутся на красивые сло-
ва и легкие решения, платят деньги, подписывают договор. 
А дальше все печально, потому что никаких обещаний никто 
не выполняет, деньги не возвращает – мошенники убеждают, 
что они все, что требовалось от них, сделали, и виноват сам 
мигрант. Большинство в этом случае боятся и уходят ни с чем.
Как следствие, мы решили создать Комитет правовой под-
держки, который будет заниматься оказанием помощи граж-
данам, которых обманули или которым оказали услуги не-
корректно. Также этот Комитет будет заниматься помощью в 
возврате невыплаченной заработной платы, что также часто 
происходит у мигрантов.  У нас есть журналисты, которые бу-
дут освещать эти вопросы, необходимый административный 
ресурс, специализированные юристы. Будем надеяться, что 
сможем помочь многим! 

- Сергей Васильевич, скажите, с чего все началось?
- В 2014 году я вместе со своей семьей переехал из 
Украины в Липецк. Я всегда был человеком активным и к 

тому же всегда на руководящих должностях: и в бизнесе, и в об-
щественной деятельности. В то время было достаточно много 
переехавших из Украины в Россию иностранных граждан – кто-
то переехал внезапно, кто-то осознанно, у одних были идеи, у 
других финансы, у кого-то, конечно, ничего не было.  
Совместно с другими приехавшими в Липецкую область мы 
решили создать организацию, которая помогала бы людям в 
различных вопросах адаптации и легализации. На тот момент 
времени в Липецкой области проживало около 25 000 пересе-
ленцев, большую часть из которых я знал лично. Мне были по-
нятны вопросы и проблемы, которые у них возникали при пере-
езде, я понимал, как их можно решить. Организацию назвали 
«Землячество Донбасса», и стоит отметить, что на тот момент 
времени это была одна из первых подобных организаций в Рос-
сии. Я стал руководителем «Землячества Донбасса»: помогал 
в адаптации и социализации, подсказывал в вопросах бизнеса, 
был «проводником» между иностранцами и представителями 
государства - УВМ, администрацией Липецка и Липецкой обла-
сти, различными управлениями. 
Члены нашей организации создавали разные бизнесы. Напри-
мер, я вместе с товарищами создал крестьянско-фермерское 
хозяйство, где мы выращивали овощи, разводили мелкий скот. 
Как следствие, организация могла содержать сама себя. Со 
временем мы росли, начали помогать вновь прибывшим не по-
теряться в чужой стране. Россия во многом идет впереди Укра-
ины, поэтому приходилось многое догонять и изучать. Многие 
члены нашей организации уже добились больших успехов. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО СМОЖЕМ ПОМОЧЬ МНОГИМ!» 
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛИПЕЦКЕ И ГЛАВА КОМИТЕТА ПРАВОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕ-
РЕЗОВ

материал подготовлен Ферузом Файзиевым
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НОВОСТИ. ДЕТИ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КАК МИГРАНТУ УСТРОИТЬ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ? ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ»

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕДЕТ II 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
«ЮНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР»

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «КАК МИГРАНТУ УСТРОИТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ? ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕ-
НИЯ». МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 23 ИЮНЯ 2021 ГОДА В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

30 ОКТЯБРЯ В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ЮНЫЙ ГРОССМЕЙ-
СТЕР». К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕТИ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ. ГРАМОТЫ И ПОДАРКИ ПОЛУЧАТ ВСЕ УЧАСТНИКИ, А ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ КУБКИ И МЕДАЛИ!

В работе конференции приняли участие:
• Президент Федерации мигрантов России В.В. Коженов.
• Директор бюро МОМ в Москве А.И. Эсоев.
• Глава Представительства Агентства по внешней трудо-

вой миграции при Министерстве занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан в РФ С.Ю. Мансуров.

• Основатель и директор школы для детей-мигрантов 
«Билим» Максатбек Абдуназар уулу.

• Директор АНО «Евразия» Д.С. Шовалли.
• Руководитель комитета образования РОО «НУР» Зоол-

шоев Сино.
• Специалист по программе «Ранее развитие детей» А.З. 

Турандозов.
• Руководитель регионального отделения Федерации ми-

грантов России в Воронежской области Ю.М. Никифо-
рова.

В рамках Круглого стола были выявлены и проанализирова-
ны основные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты 
при устройстве детей в общеобразовательные учреждения. 

Участники встречи не только озвучили актуальные доклады 
по заявленной тематике, но и поддержали живой диалог друг 
с другом. Также во время собрания было отмечено, что ино-
странным гражданам очень сложно пользоваться порталом 
Государственных услуг Российской Федерации, так как он 
слабо адаптирован для представителей других государств.
Выявив причины возникновения данных проблем, участники 
мероприятия выработали комплекс предложений, который 
поможет упростить процедуру устройства иностранных де-
тей в российские школы. Кроме того, данный комплекс пред-
ложений был внесен в итоговую резолюцию Круглого стола, 
которая в ближайшее время будет отправлена в компетент-
ные органы.
Помимо этого, президент Федерации мигрантов России Ва-
дим Коженов записал и разместил на Youtube канале Феде-
рации мигрантов России видеоролик, в котором подробно 
рассказал обо всех проблемах и решениях оформления де-
тей-мигрантов в российские школы. Подписывайтесь на ка-
нал, чтобы узнавать миграционные новости первыми!!!

Соревнования проводятся по быстрым шахматам в течение 
одного дня, в личном зачете, по правилам ФИДЕ, по швей-
царской системе в 7 туров. С применением компьютерной 
жеребьевки «Swiss-manager». Контроль времени 10 минут + 
5 секунд на каждый ход.
Игры пройдут в следующих возрастных группах:
Первая группа: дети 2011–2012 года рождения и младше;
Вторая группа: дети 2009–2010 года рождения;
Третья группа: дети 2008–2007 года рождения.
Участие бесплатное. 
Прием заявок на второй Международный детский шах-
матный турнир «Юный гроссмейстер». начнется 30 сен-
тября!

Напомним, что 25 апреля 2021 года в Москве в культур-
ном центре имени Андрея Сахарова состоялся I Между-
народный шахматный турнир «Юный гроссмейстер». В 
мероприятии приняли участие шахматисты в возрасте 
от 7 до 14 лет из России, Таджикистана, Азербайджана 
и Казахстана. Родители и члены семей пришли поддер-
жать своих юных гениев. Юные игроки на протяжении 
четырех часов вели напряженную игру и по итогам со-
ревнований были определены победители и призеры! 
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НОВОСТИ СПОРТА

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ!

ПРОШЛА VIII СПАРТАКИАДА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ЗЕМЛЯЧЕСТВ Г. МОСКВЫ

8 АВГУСТА НА СТАДИОНЕ «ОЛИМП» СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПО МИ-
НИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТЕЙ! ВСЕ 12 КОМАНД, ОБЩЕЕ ЧИСЛО КОТОРЫХ СОСТА-
ВИЛО 144 ФУТБОЛИСТА, В СОПРОВОЖДЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕЖИЛИ МАССУ 
ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ, НАСЛАДИВШИСЬ СПОРТИВНОЙ АТМОСФЕРОЙ ДРУ-
ЖЕЛЮБИЯ И ПРАЗДНИКА!

12 СЕНТЯБРЯ В СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ «ЛИДЕР» ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«СОКОЛЬНИКИ» ПРОШЛА VIII СПАРТАКИАДА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ЗЕМЛЯЧЕСТВ Г. МОСКВЫ. БОЛЕЕ 20 КОМАНД ПО ВСЕМ ВИ-
ДАМ СПОРТА ИЗ ВСЕХ СТРАН СНГ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ. РЕСПУ-
БЛИКУ ТАДЖИКИСТАН ПРЕДСТАВЛЯЛИ СБОРНЫЕ РОО «НУР» ПО ФУТБОЛУ, 
ВОЛЕЙБОЛУ, ШАХМАТАМ, НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ, БАСКЕТБОЛУ И ГИРИ. 

По итогам турнира места определились следующим образом:
I место - ФК «Алмаз».
II место - ФК «Амкар».
III место - ФК «Энергетик».

Результаты спартакиады: 
II место - Шахматы, командный зачёт. 
I место - Гири, +80кг. 

Армрестлинг: 
III место - до 70кг. 
III место - +70кг. 
II место - +80кг. 
II место - Армрестлинг, командный зачет. 
I место - Баскетбол. 
III место - Настольный теннис. 
II место - Общекомандный зачёт по всем видам. 

Также наши борцы показали мастер класс по национальной 
борьбе «Гуштингири», после выступление у многих спор-
тсменов из разных стран появилось желание побороться. 
Спасибо большое всем участникам!!!

Лучшими игроками турнира 
были признаны:
Такядоров Кайюмарс - 
лучший бомбардир.
Айдаралиев Али - 
лучший игрок.
Тавакалов Раул - 
лучший вратарь.
Рамихудоев Алиназар - 
лучший защитник.
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НОВОСТИ ФМР. ЗДОРОВЬЕ 

ГДЕ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19?

Только за первые две недели июля горячая линия Федерации мигрантов России 
обработала несколько сотен обращений, связанных с вакцинацией иностранных 
граждан. В связи с этим Президент ФМР Вадим Коженов официально прокоммен-
тировал данный вопрос: «Каждый день появляется новая информация о том или 
ином пункте вакцинации для иностранцев в Москве и Московской области, соот-
ветственно, нам непрерывно пишут и звонят иностранные граждане, работодатели 
и СМИ, чтобы уточнить, где точно мигранту можно сделать прививку. Следует по-
нимать, что процесс вакцинации запущен недавно и до конца не налажен, поэтому 
информация обновляется ежедневно и данные разнятся».

Специалисты Федерации мигрантов России сообщают, что на данный момент в 
г. Москве и Московской области иностранные граждане могут вакцинировать-
ся в следующих пунктах:

Где и как иностранному граждани-
ну вакцинироваться от COVID-19 в 
Санкт-Петербурге:
Граждане стран ЕАЭС, а также облада-
тели статусов РВП и ВНЖ могут сделать 
прививку в поликлинике по полису 
ОМС.
Остальные иностранные граждане мо-
гут получить услугу в частных клиниках 
по предварительной записи (стоимость 
нужно отдельно уточнять в каждом уч-
реждении):
• Сеть клиник «Скандинавия» 

8 (800) 505-37-27;
• Сеть клиник «Немецкая клиника» 

8 (812) 432-32-32;
• Сеть клиник «ЛАХТА КЛИНИК» 

8 (812) 640-28-68.
Для юридических лиц:
Услугу вакцинации от COVID-19 в 
Санкт-Петербурге юридические лица 
могут получить, обратившись в Комитет 
по развитию туризма. Для этого нужно 
подать заявку по форме в Комитет, за-
ключить договор и оплатить услугу по 
безналичному расчету. Стоимость вак-
цинации одного человека — 2 350 руб. 
(1 300 руб. за саму вакцину, 1 050 руб. за 
осмотр врачом перед прививкой).
Телефонный номер контакт-центра 
Комитета по развитию туризма: 
8 (800) 222-88-12

В день вакцинации
1. Приходите в центр вакцинации
Обязательно возьмите с собой:
1) паспорт
2) один из следующих документов:
• патент на трудовую деятель-

ность;
• вид на жительство;
• разрешение на временное 

пребывание.

2. В зоне оформления документов 
заполните и подпишите:
• добровольное информиро-

ванное согласие на вакцина-
цию;

• договор на оказание платных 
услуг (в двух экземплярах);

• анкету.
3. После оформления и подписа-
ния всех документов проходите 
в зону подписания договоров и 
оплаты (к сотруднику отделения 
платных услуг).
Оплата только безналично.
4. Врач направит вас на вакцина-
цию к медицинской сестре.
5. После прививки медицинская се-
стра выдает сертификат о вакцина-
ции.
Подробнее: https://www.mos.ru/city/
projects/covid-19/expat/

КДЦ № 6
Керамический проезд, дом 49б
+7 (499) 481-11-38,
+7 (925) 596-94-91
ГП № 209, филиал № 1.
Кременчугская улица, дом 7, корпус 1
+7 (495) 932-20-27
ГП № 209, филиал № 3
Улица Веерная, дом 34
+7 (495) 932-20-27
ГП № 8
Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1
+7 (495) 231-01-25
ГП № 2
Улица Фруктовая, дом 12
+7 (499) 317-00-45,
+7 (903) 189-17-18
ГП № 3
Ермолаевский переулок, дом 22/26
+7 (495) 650-00-02
ГП № 3 филиал № 1
Ул. Большая Бронная, дом 3
+7 (495) 650-00-02
ГП № 68
Ул.Малая Якиманка, дом 22, строение 1
+7 (915) 050-13-83
ГП № 68, филиал № 1
Большой Строченовский переулок, дом 23
+7 (915) 050-13-83
ГБ «Кузнечики», ПО «Красная Пахра»

Поселение Краснопахорское, село Крас-
ная Пахра, улица Заводская, дом 17
+7 (985) 440-32-17
ГБ «Кузнечики», амбулатория «Кленово»
Поселение Кленовское, село Кленово, 
улица Мичурина, дом 5
+7 (985) 440-32-17
ГБ Кузнечики ПО Шишкин Лес
Михайлово-Ярцевское поселение, 
поселок Шишкин Лес, строение 32
+7 (985) 440-32-17
В Московской области:
Варшавское шоссе, 64-й километр, до-
мовладение 1, стр. 59, Сахарово, Мо-
сковская обл.
Время работы: с 10:00 до 22:00

ВАЖНО: вакцинация в данных пун-
ктах платная — 1300 рублей (опла-
та осуществляется только картой). 
При себе необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий личность 
на русском языке (паспорт, мигра-
ционная карта, СНИЛС, патент).

ВАЖНО: Вакцинация от COVID-19 
в Москве доступна только ино-
странцам, которые работают или 
живут здесь постоянно.

15.06.2021Г. ПРЕЗИДЕНТОМ РФ БЫЛ ПОД-
ПИСАН УКАЗ №364 «О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕ-
НИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)». ДАННОЕ РАСПОРЯ-
ЖЕНИЕ ПРОДЛЕВАЕТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕ-
БЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 
ДО 30.09.2021Г. КАК СЛЕДСТВИЕ, У МИГРАНТОВ 
ВСТАЛ ВОПРОС О ВАКЦИНАЦИИ. 
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СТАТИСТИКА

В РОССИИ 
ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ

МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН 
ПОЗАБОТИЛСЯ 
О МИГРАНТАХ 
И ПЕРЕВЕЛ НА 
ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ НАЗВАНИЯ 
ДВУХ СТАНЦИЙ 

ПОЧТИ $1,5 МЛРД
ПЕРЕВЕЛИ 
МИГРАНТЫ 
В КЫРГЫЗСТАН — 
ДАННЫЕ ЗА 7 
МЕСЯЦЕВ

В МИНСТРОЕ 
РАССКАЗАЛИ О 
ПЛАНАХ 
ПО ВВОЗУ 
МИГРАНТОВ ИЗ 
УЗБЕКИСТАНА

«За период с 15 марта 2020 года по 
настоящее время примерно у 1,6 млн 
граждан закончился срок нахождения 
на территории РФ и отсутствовали 
сведения в учетах МВД России об их 
выезде за пределы РФ. Принятые меры 
позволили урегулировать правовой 
статус около 400 тыс. человек», – пояс-
нили в ведомстве. 
Подробнее: https://www.osnmedia.ru/

На двух станциях указатели прописаны 
не только на русском, но также тад-
жикском и узбекском языках. Власти 
объяснили это стремлением сделать 
более понятным и удобным метро для 
мигрантов. Как передает РИА Новости, 
такие указатели появились на станциях 
«Прокшино» и «Лесопарковой», сое-
диняющих городские станции с мигра-
ционным центром «Сахарово». Объ-
яснение сделать «метро понятным и 
комфортным для разных пассажиров» в 
данном случае звучит логично.
Подробнее: https://lentachel.ru/

БИШКЕК, 17 сен — Sputnik. За январь-и-
юль этого года в Кыргызстан перевели 1 
миллиард 494,7 миллиона долларов, со-
общает Национальный банк. Речь только 
о средствах физических лиц, поступивших 
через системы денежных переводов.
За аналогичный период прошлого года в 
страну поступили 1 миллиард 226,9 мил-
лиона долларов.
Данные с начала этого года (в скобках 
приводится сравнение с аналогичным 
периодом 2020-го):
январь — 151,5 миллиона долларов 
(плюс 3 миллиона);
февраль — 177,1 миллиона 
(плюс 12 миллионов);
март — 214,3 миллиона 
(плюс 70,3 миллиона);
апрель — 216,2 миллиона 
(плюс 139,9 миллиона);
май — 227,2 миллиона 
(плюс 61,9 миллиона);
июнь — 266,9 миллиона 
(минус 11 миллионов);
июль — 241,5 миллиона 
(минус 8,2 миллиона).
В начале прошлого года страны-партнеры 
ввели ограничения из-за пандемии, поэ-
тому отмечалось сокращение размера по-
ступлений в КР. А вот показатели за июнь 
и июль снизились по сравнению с теми же 
месяцами прошлого года.
Если же брать данные за семь месяцев по 
годам, то нынешний показатель — второй 
в истории. Рекордный был за январь-июль 
2018 года — 1 миллиард 508 миллионов 
долларов.
Подробнее: https://ru.sputnik.kg/

В Ташкенте проходит узбекско-россий-
ская встреча по вопросам привлечения 
граждан Узбекистана в строительную 
сферу России. Ранее Стасишин сообщал, 
что в ходе поездки в Узбекистан пла-
нируется отработать пилотный запуск 
завоза до 10 тысяч мигрантов на россий-
ские стройки. Пилотный ввоз мигрантов 
будет осуществляться как на чартерных 
поездах РЖД через Казахстан, так и ави-
арейсами. Кроме того, все отобранные 
кандидаты пройдут медицинское об-
следование и вакцинацию "Спутником 
Лайт". На территории Узбекистана так-
же планируется организовать ПЦР-те-
стирование и выдавать патенты на рабо-
ту. Все затраты лягут на заказчиков.
"В начале недели это будет доклад наше-
му премьеру. Для того, чтобы понимать, 
когда, как, какие требования, сколько 
это стоит с точки зрения работодате-
лей", - сказал Стасишин, характеризуя 
ход проработки пилотного проекта.
Замминистра отметил, что встреча в 
Ташкенте должна помочь участникам 
строительного рынка России понять, 
когда они смогут централизованно на-
чать привозить трудовых мигрантов, 
чтобы увеличивать объемы строитель-
ства.
"Все единогласно сказали, что это дол-
жен быть Узбекистан. потому что та 
база, та школа и тот подход, который 
есть на территории Узбекистана, он бли-
зок нашей стране", - добавил Стасишин.
В соответствии с проектом пилотного 
ввоза узбекистанцев на строительные 
объекты в России предполагается пе-
ренести в Узбекистан ряд процедур 
оформления разрешительных докумен-
тов на право работы в РФ. В частности, 
медицинское освидетельствование ми-
грантов, а также проверка на запрет их 
въезда в Россию. Эти процедуры будут 
проходить с участием российских меди-
ков и правоохранителей.
Подробнее: ria.ru

ОКОЛО 1,6 МИЛЛИОНА МИГРАНТОВ НЕ ПОКИНУЛИ ПРЕ-
ДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ 
СРОКИ ПО ОКОНЧАНИЮ ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШЕН-
НОГО СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ С МАРТА 2020 
ГОДА. СВЯЗАНО ЭТО С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ТАСС СО ССЫЛКОЙ 
НА СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА МВД РОССИИ.

ЗАБОТУ О МИГРАНТАХ ПРОЯВИЛ МОСКОВСКИЙ МЕ-
ТРОПОЛИТЕН, ПРОДУБЛИРОВАВ НАЗВАНИЯ СТАНЦИЙ 
МЕТРО НА ТАДЖИКСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.

ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДАМ 
ФИЗЛИЦ В КЫРГЫЗСТАН ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ БЫЛ ЗА-
ФИКСИРОВАН В 2018 ГОДУ. ТОГДА ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ ПОЛУТО-
РА МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.

ПИЛОТНАЯ МОДЕЛЬ ВВОЗА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ НА 
СТРОЙКИ РОССИИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В ДОКЛАДЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ НА СЛЕ-
ДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, ЗАЯВИЛ В ПЯТНИЦУ ЗАММИНИ-
СТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ НИКИТА СТАСИШИН.
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Кто такое утверждает, просто заблуждается, не разбирается в 
тонкостях данного вопроса и выступает с позиции радикала.
А то, что касается хадиса от Пророка (мир Ему), в котором го-
ворится, что «в дом, в котором присутствуют изображения, 
не войдут ангелы и что в Судный день самые страшные муки 
испытает тот, кто изготовил их», то это является запретом на 
создание культа. 
Необходимо знать, что в этом хадисе, также и в других подоб-
ных хадисах, речь идет об идолах – памятниках и скульптурах 
- и людях, создающих идолов ради поклонения им или же с 
целью уподобления себя Творцу в Его творении. А фотогра-
фии, отснятые техническими средствами, не имеют к запрету 
никакого отношения. Не понесут наказания ни фотограф, ни 
художник, ни те, кто хранит фотографии, ни те, кто вешает 
портреты на стену, ибо в данном случает это не является соз-
данием культа и идола, и не есть многобожие.
Из истории прошлых веков мы знаем, что во времена пророка 
Сулеймана (мир Ему) изображения живших до него пророков, 
сотворенные из камня, меди или дерева, выставлялись внутри 
храма. Это являлось данью памяти, чтобы люди, глядя на них, 
вспоминали о пророках, чтобы у людей появилось желание 
служить Всевышнему так, как служили Ему пророки.
В те далёкие времена, как и в наши дни, после смерти достой-
ного человека над могилой возводилось сооружение, внутри 
которого размещалось его изображение. И то, что сегодня 
некоторые люди по незнанию называют идолами (телесные 
изваяния), в те времена не было запретным, ибо намерения у 
людей были чисты. Люди были непорочны в своих желаниях. 
Но со временем менялись нравы, обычаи и стремления людей. 
И когда люди стали создавать культы и поклоняться сотво-
ренным идолам, изображения стали запретными.
До прихода Ислама в Мекку и Ка’аба была заполнена идола-
ми. У каждого рода был свой идол-божество. Люди поклоня-

МОЖНО ЛИ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ И ИМЕТЬ ФОТОГРАФИИ 
В ДОМЕ? И КАК МУСУЛЬМАНАМ НАДО ОТНОСИТЬСЯ 
К ПАМЯТНИКАМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ШИРКОМ ИЛИ НЕТ?

лись им. Например, народ Египта имел целый пантеон богов. 
Именно по причине создания культа и поклонения идолу 
Ислам запрещает изображения и телесные изваяния. Имамы, 
толкующие данные хадисы, говорят, что хадисы относятся к 
тем, кто творит идолов с телом, намереваясь поклоняться им, 
подобно Богу. А когда такого намерения нет, и человек вос-
принимает изображение как историческую картинку, то это 
не считается запретом.
В настоящее время среди мусульман нет идолопоклонников. 
Никто из мусульман не поклоняется и не считает культом 
фотографию, художественное изображение, памятник. Му-
сульмане преданы и верны Всемогущему Единому и Един-
ственному Богу - Аллаху, имя которого означает: «Этот и 
Единственный Бог». И если человек не имеет желания фото-
графироваться, то это его личное дело. Но при этом он не 
имеет права свое желание оправдывать с позиции Ислама и 
толковать законом шариата. Навязывание своего мнения по 
данному вопросу необходимо трактовать как экстремизм.
Наш народ имеет богатую древнюю культуру, и изобрази-
тельное искусство — часть этой культуры. И слава Богу, что 
предметы искусства: картины, скульптуры, а позже и фото-
графии ни в какие времена не становились культом и не вос-
принимались в качестве идолов. Поэтому такой проблемы у 
нас не было и не может быть.
А если кто-то и считает фотографии, художественные кар-
тины, скульптуры, памятники как ширк или харам, то это по 
причине страха возврата народа ко временам идолопоклон-
ства.
Поэтому мой вам ответ на данный вопрос: фотографировать-
ся, купить куклу для дитя, восхищаться произведениями ху-
дожников, скульпторов, лицезреть лица ученых, поэтов, ге-
роев, хранить и вешать на стены фотографии не запрещено 
по закону шариата.

ФОТОГРАФИИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ЖЕ НАПИСАННЫЕ ХУДОЖНИКОМ, С ПОЗИЦИИ ШАРИАТА 
НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. ФОТО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВИДОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ЧАСТО ЖЕ ИЗ УСТ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МОЖНО 
СЛЫШАТЬ, ЧТО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ИЛИ ЖЕ ХРАНИТЬ ФОТОГРАФИИ И ПОРТРЕТЫ, А ТАКЖЕ ВЕШАТЬ ИХ НА СТЕНЫ ЭТО, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА - ШИРК ИЛИ 
ХАРАМ. НО ЭТО ЛИЧНОЕ, СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ.
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РЕЛИГИЯ

ХИДЖАБ В РОССИИ

Надо отметить, что традиционная женская одежда в России 
всегда предполагала обязательное покрытие головы. Этого 
требовала не только христианская религия, но и нормы при-
личия на протяжении тысячелетия. Внешний вид головных 
уборов менялся, но они были всегда важной частью женского 
костюма – показывали семейный и социальный статус, указы-
вали на ее благочестие и набожность.  В Древней Руси жен-
щины носили покрывала, которыми оборачивали и голову, 
затем покрывала сменили платки, кокошники, шапочки, шля-
пы. Волосы женщины могли видеть только муж и ближайшие 
родственники. Появление замужней женщины с непокрытой 
головой перед посторонними людьми считалось позором для 
всей семьи. До сих пор существует такое выражение – «опро-
стоволоситься», то есть, предстать на людях в неподобаю-
щем виде, совершить глупый или неприличный поступок. 
Хочу еще раз обратить внимание, что хиджаб в российском 
адате (обычае) не требует от женщины закрывать лицо. Жен-
щина, которая наденет никаб или бурку, может вызвать подо-
зрение и непонимание на улицах российских городов. Не уди-
вительно, если ее документы будет проверять полиция – такая 
одежда рождает ассоциации с террористами, устраивавшими 
взрывы в московском и петербургском метро. (К сожалению, 
эти преступники называли себя мусульманами, хотя ислам 
категорически запрещает убийство невинных людей). Чтобы 

выглядеть в соответствии с законами шариата, мусульманке 
в России достаточно закрыть волосы платком, а ее одежда 
не должна быть обтягивающей или прозрачной. И, конечно, 
непристойно показывать всем свои голые ноги и плечи: даже 
в самую жаркую летнюю погоду нужно надеть свободную 
одежду из легкой, хорошо дышащей ткани, закрывающей все 
тело, кроме кистей рук и лодыжек. Одежда женщины не долж-
на походить на мужскую – женщине (как и мужчине) надо всег-
да помнить, Бог сотворил нас мужчинами и женщинами, а не 
существами среднего пола типа «унисекс».

Руководитель комитета просвещения «Федерация мигрантов России»
ХАЙРИДДИН АБДУЛЛА

ХИДЖАБ – ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА МУСУЛЬМАНКИ, В РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЗА-
КРЫВАЮЩАЯ ЕЕ ГОЛОВУ И ТЕЛО. СЛОВО «ХИДЖАБ» В ПЕРЕВОДЕ С АРАБСКО-
ГО ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ «ЗАВЕСА, ПРЕГРАДА».  В РАЗНЫХ СТРАНАХ И РЕГИОНАХ 
ЕСТЬ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ХИДЖАБА: В ПАКИСТАНЕ И АФГАНИСТАНЕ НОСЯТ 
ПАРАНДЖУ И БУРКУ – КОГДА ВСЕ ТЕЛО ВМЕСТЕ С ГОЛОВОЙ ЗАКРЫТО, А СМО-
ТРЕТЬ НА МИР ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СЕТКУ ДЛЯ ГЛАЗ. В САУДОВ-
СКОЙ АРАВИИ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ АРАБСКИХ СТРАНАХ ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ 
НИКАБ – КОГДА ВИДНЫ ТОЛЬКО ГЛАЗА. НО РОССИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНКИ – В 
ПОВОЛЖЬЕ, НА КАВКАЗЕ – ОБЫЧНО НОСИЛИ ТОЛЬКО ГОЛОВНОЙ ПЛАТОК, И 
НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЛИ ЛИЦО.

В России никто не выступает против традиционного хиджаба. 
А в некоторых регионах, например, в Чеченской республике, 
его носят даже в школах. На улицах российских городов ни-
кто не остановит женщину в платке, тогда как в республиках 
Центральной Азии сейчас даже проводятся рейды против 
женщин в хиджабах, им запрещено появляться в своей тра-
диционной одежде в государственных учреждениях. 
Российские мусульмане, слава Аллаху, не имеют таких про-
блем, так как Россия, хотя и светская, но демократичная 
страна, и уважает права верующих на соблюдение их обы-
чаев и традиций. Конечно, и верующие должны с уважением 
относиться к российским законам. Все действия религиозных 
организаций в России регулируются «Законом о свободе со-
вести и религиозных объединениях»
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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) 997-42-10, 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;

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

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

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

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

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

Федерация мигрантов России больше не принимает личные 
сообщения в Одноклассниках и ВКонтакте;
Специалисты ФМР не отвечают на вопросы, направленные в 
качестве комментариев на You-Tube канале.
Записаться на прием к юристу Федерации мигрантов России можно 
двумя способами: позвонить в колл-центр или зайти на сайт 
fmronline.ru и нажать кнопку «Запись на прием». Юридическую 
консультацию можно получить как онлайн по видеосвязи, так и 
лично, приехав в офис по адресу г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 26
стр. 2. ВАЖНО: ЮРИСТ ПРИНИМАЕТ В КАБИНЕТЕ №101!  


