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В рамках проекта
«Развитие комплексной системы правовой и информационной поддержки мигрантов»

Бюллетень содержит информацию о миграции: новости, полезные ссылки
истории успехов и жизненные истории мигрантов и членов их семей.

18 декабря  2017года в рамках Международ-
ного дня мигранта прошла конференция 
посвященную вопросам трудовой миграции. 
В мероприятии приняли участие представи-
тели министерств и ведомств, международ-
ных организаций, посольств, гражданского 
сектора, а также независимые эксперты и 
члены семей мигрантов.
Конференция стартовала с документального 
фильма «На пути к добрососедству», в кото-
ром говорилось о вкладе трудовых мигрантов 
в страну назначения и о проблемах, с которы-
ми сталкиваются трудовые мигранты.
Спикерами было отмечено, что за последние 
годы в Кыргызстане сделано много для 
создания условий по защите и продвижению 
прав трудящихся мигрантов, начиная от 
внесения поправок в законодательство КР и 
проведение информационных кампаний, 
направленных на предвыездную подготовку 
трудовых мигрантов и заканчивая работой 
Малых общественных советов в регионах 

страны.
Посредством телемоста партнерские органи-
зации поделились своими мероприятиями, 
проводимыми в рамках Дня мигранта. 
Экспертами были представлены следующие 
доклады: «Единый доклад по миграции в 
Кыргызской Республике,  Республике 
Армения, Республики Таджикистан и Россий-
ской Федерации; Мониторинг и оценка 
эффективности курса «Миграция и развитие»;
Оценка потребностей государственных и 
муниципальных органов КР, работающих в 
сфере миграция и развития в миграционном 
обучении; Риски незаконной миграции в 
рамках членства КР в ЕАЭС.
Организаторы конференции: Тяншанский-
Аналитический центр (ТАЦ) АУЦА, Центр 
общественных технологий при поддержке 
Миссии Международной организации по 
миграции (МОМ) в КР в партренстве с ОО 
«Ресурсный Центр для Пожилых».

18 декабря - Международный День Мигранта

26
лет

С пожилыми, для пожилых!

«ГОЛОС МИГРАНТА»«ГОЛОС МИГРАНТА»



Проект направлен на усиление защищен-
ности мигрантов через законодательное 
подкрепление, внесение поправок и  
изменений в НПА Кыргызской Республики 
, добавление в перечень услуг электронно-
го Правительства КР по доступу мигрантов 
к информации и обратной связи  с Правит-
ельством КР.
Проект предполагает создание новых 
форм и способов защиты прав мигрантов, 
как Профсоюзы среди самих мигрантов, 
которые будут обучены отстаиванию 
собственных трудовых прав.
Деятельность проекта будет осуществлять-
ся в имеющихся в семи регионах Центрах 
Содействия мигрантам и членам их семей 
через оказание юридических консульта-
ций и проведение выездных семинаров 
по миграционному законодательству  в 
отдаленных районах для потенциальных 
мигрантов и членов их семей, ОМСУ и 
других заинтересованных сторон.

В рамках информационной деятельности, 
планируется регулярное освещения 
вопросов миграции и привлечение вни-
мание общества к проблемам миграции 
через издание и распространение ежек-
вартального информационного бюллете-
ня. 
С целью актуализации миграционных 
процессов, формирования в обществе 
активной гражданской позиции по нару-
шениям прав мигрантов, будет осуще-
ствляться по средствам привлечения трех 
богеров - 2 в г. Ош и 1 - в г. Бишкек.
Проект предполагает сотрудничество с 
организациями , работающими в области 
защиты прав мигрантов, а также будет 
способствовать обмену информацией и 
выработку совместных шегов реагирова-
ния через площадки Малых Обществен-
ных Советов (МОС), Большого Обществен-
ного Совета (БОС), Платформу «Централь-
ная Азия в движении» и др.

П р о е к т  « Р а з в и т и е  к о м п л е к с н о й  с и с т е м ы  п р а в о в о й  и 
информационной поддержки мигрантов» является продолжением, 
начатой ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» деятельности, 
направленной на правовое сопровождение мигрантов и членов их 
семей,  а  также на повышение потенциала и развитие 
взаимодействия инстит у тов государства и гражданского 
о б щ е с т в а .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ: Развитие системы комплексного подхода в защите прав мигрантов, через 
совершенствование политик на разных уровнях. 

ЗАДАЧИ:
1. Снижение правовой уязвимости, усиление защищенности прав мигрантов,  путем 
совершенствования миграционного законодательства и вовлечение самих мигрантов в 
выборку политик и принятие решений через политические документы.
2. Продвижение вопросов безопасной миграции и защиты прав и интересов трудящихся 
мигрантов и членов их семей с вовлечение всех заинтересованных сторон через активи-
зацию мигрантов и усиление их потенциала в лоббировании своих прав.
3. Повышение правовой культуры и осведомленности потенциальных мигрантов через 
осуществление информационной деятельности.

О ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МИГРАНТОВ»



ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ МИГРАНТАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Юристы Центров Содействия оказывают 
юридические консультации и проводят 
выездные семинары по миграционному 
законодательству в отдаленных районах 
Кыргызской Республики для потенциаль-
ных мигрантов и членов их семей, орга-
нов местного самоуправления и других 

заинтересованных сторон.
Практика деятельности Центров Соде-
йствия, показывает, что основной причи-
ной попадания кыргызстанцев в «черный 
список», является нарушение трудящими-
ся мигрантами трудового законода-
тельства страны приема.  

Центры Содействия мигрантам и членам их семей были 
созданы         ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» в 2016 году в 
семи областях Кыргызской Республики.
Деятельность Центров Содействия направлена на повышение 
осведомленности и уровня правовых знаний мигрантов и 
членов их семей для последующей защиты своих прав.

АДРЕСА ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ МИГРАНТАМ

Баткенская область: 
г. Исфана, ул. Стадионная 1
Моб.: +996 778 508 505
Эл. почта: karchygabekova@mail.ru

 Юрист: Карчыгабекова Каныкей Марданбековна

Ошская область: 
г. Ош, ул. Ленина 330 Б
Моб.: +996 771 803 616, +996 555 635 357
Эл. почта: jkeneshbek@gmail.com

Юрист: Женишбеков Кенешбек Женишбекович 

Джалал-Абадская область: 
г. Джалал-Абад, ул. Токтогула 46/3
Моб.: +996 7551 274 620
Эл. почта: ibakhodir01@gmail.com

 Юрист: Исмаилов Баходир Ибрагимович

Таласская область: 
г. Талас, ул. Бердике-Баатыра 198/5
Моб.: +996 3422 5 34 87, +996 556 600 295
Эл. почта: serekbaevm@gmail.com

Юрист: Серекбаев Мухамад-Умар Указович

Нарынская область: 
г. Нарын, ул. Шаршенмамбетова 15
Моб.: +996 771 710 720
Эл. почта: integrationatbashy@gmail.com

 Юрист: Усупова Динара Эриковна

Ыссык-Кульская область: 
г. Каракол, ул. Ленина 152
Моб.: +996 778 013 216
Эл. почта: ainash77@gmail.com

Юрист: Намазова Айнакан Жетибаевна 

Чуйская область: 
Жайылский район и  г. Кара-Балта
Моб.: +996 550 715 072
Эл. почта: atd.comint@gmail.com

Юрист: Иманалиева Айымжан Жетибаевна



ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ МИГРАНТАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

С февраля по март 2018 г. юристы Центров содействия мигрантам и 
членам их семей в семи областях Кыргызской Республики провели  ряд 
информационных семинаров по вопросам трудовой миграции для 
представителей квартальных комитетов, сотрудников ТОС, социальных 
работников и педагогов, учащихся профтехучилищ и учеников старших 
классов.

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ
ЮРИСТОВ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ

МИГРАНТАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

Юристы Центров содействия ознакомили участни-
ков с новыми правилами и изменениями в мигра-
ционном законодательстве Российской Федера-
ции, возникшими в отношении трудовых мигран-
тов из Кыргызской Республики после вступления 
страны в Евразийский Экономический Союз.
Кроме того, юристы проинформировали участни-
ков о важности предвыездной подготовки в трудо-
вую миграцию.
В ходе семинаров участниками были затронуты 
вопросы относительно правил пребывания и 
процедур трудоустройства в Российской Федера-
ции, социального и пенсионного обеспечения 

граждан Кыргызской Республики, трудящихся на 
территории в Российской Федерации и Республике 
Казахстан.
в ходе информационных семинаров участникам 
была  предоставлена возможность задать вопросы 
и высказать  комментарии относительно трудовой 
миграции и вопросов, которые она затрагивает.  
Данные семинары были организованы в рамках 
проекта «Развитие комплексной системы 
правовой и информационной поддержки 
мигрантов и содействие в защите их прав», 
реализуемого ОО «Ресурсный центр для пожи-



КЕЙСЫ О МИГРАЦИИ: ИСТОРИИ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Бердибеку 46 лет, Дамире - 43. Оба они нарынские кыргызы. за много лет в браке эта семья родила трех сыновей. 
Старший работает в родном Нарыне, средний поступил в столичный ВУЗ, а младший Эсенкан ходит в школу. Сейчас он 
счастлив - рядом и мама и папа. Еще пару месяцев назад все было иначе.
Бердибек всю жизнь трудится шофером в местной больнице, а вот Динара - повар по профессии - уже дважды побывала 
на заработках в России. Первый раз за рубеж ее толкнула нужда - семье необходимо было закрыть банковский кредит.  
Три года назад Дамира выехала в Подмосковье, устроилась поваром в одном из местных кафе. За два года работы 
закрыла семейный долг. Вернулась домой и спустя полгода  решила  повторить свой российский опыт. Н а этот раз для 
трудовой поездки женщина выбрала Сибирь и пожалена... Тамошний климат оказался для Динары слишком суровым.

«Мы думаем, что  вот поедем в Россию и сможем быстро и без особых усилий заработать много денег. Я тоже приеха-
ла, быстро нашла работу, не мучилась с поисками. Проработала два месяца, потом начались проблемы со здоровьем. 
Все заработанные деньги потратила на лечение. Благо, там были мои родственники, поэтому не сильно сложно было. 
Но ведь есть и другие, у которых не все так хорошо выходит. Им говорят, мол, приезжай, здесь хорошо,  и денег много 

заработаешь. И они дут, ни о чем не думая, а потом страдают: то зарплату выдают не вовремя, то вообще не могут 
найти работу. Смотришь на них, и жалко становится. Некоторые приезжают, не зная русского языка. Через какое-то 

время кто-то из них уезжает обратно, так и не приспособившись»,  - говорит Даимра.

Позиция Бердибека однозначна: в третий раз отпускать жену на заработки он категорически не хочет.

«Я считаю, что женщину вообще не стоит  отправлять одну за рубеж. Ведь надо готовить детей к школе, заниматься с 
ними, готовить еду и так далее. А я, если с работы поздно возвращаюсь, то ничего не успеваю. А тех денег, что отправ-

ляют домой, все равно на все не хватает. Лично мое мнение: и если уж ехать работать, то ехать нужно сразу двоим, 
мужу и жене. Причем делать это нужно, пока им не исполнилось сорока. Вот тогда модно получить хоть какой-то 

результат. А детей можно оставить бабушке и дедушке года на три, думаю», делится своим мнением глава семейства.

И только 11-летний Эсенкан по-детскому краток: «Когда мамы рядом нет  - это сложно. Я все время  по ней скучал».

С семьей по просьбе Kaktakto  побеседовала юрист Ресурсного центра для пожилых Кыргызстана Динара Усупова. Имена 
героев публикации изменены. Фотография носит иллюстративный характер.

Ссылка на источник: 
URL: https://kaktus.media/doc/370937_ia_vse_vremia_po_ney_skychau._kogda_mama_trydovoy_migrant.html 

Не секрет, что немало жителей Центральной Азии находятся на 
заработках за рубежом. Согласно официальной статистике 
Центрального банка данных по учету иностранных граждан и 
Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, на конец 
октября 2017 года в России находилось 2 млн. 820 тыс. 30 граж-
дан стран Центральной Азии. Это лишь те, кто работает в стране 
на законных основаниях. С учетом того что проблема нелегально-
го трудоустройства не решена в России до сих пор, реальная 
цифра еще больше.

Почему эти люди отправляются за рубеж? Ответ очевиден: деньги. 

«Я ВСЕ ВРЕМЯ ПО НЕЙ СКУЧАЮ». 
КОГДА МАМА - ТРУДОВОЙ МИГРАНТ



КЕЙСЫ О МИГРАЦИИ: ИСТОРИИ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Алмазбек Сатаров - еще один из  множества трудовых мигрантов, 
который был вынужден покинуть когда-то Кыргызстан в поисках 
лучшей доли. отслужив в армии, Алмаз устроился в милицию в 
родном селе, на юге. Женился, но небольшой зарплаты сотрудника 
милиции едва хватило свести концы с концами. Когда родилась 
дочь, семье стало еще тяжело

«МЫ БУКВАЛЬНО ВЫЖИВАЛИ»
Кыргызский мигрант рассказал, с какими 

трудностями приходится сталкиваться 
трудящимся в Казахстане 

Как рассказал Алмаз, зарплата тогда была где-то 
600 сомов.
- Мы буквально выживали, - говорит он. - Скрепя 
сердце, решили с женой оставить ребенка тёще 
и уехать в Казахстан на заработки. Почему 
Казахстан, а не Россия? Потому что денег не 
было уехать в Россию, а Казахстан рядом. Тогда 
зарплата в РК в среднем была 200 долларов, что 
по нашим меркам было весьма неплохо. Прие-
хав в Казахстан, мы начали торговать на базаре 
сначала носками, потом одеждой, ездили на 
Дордой и привозили оттуда товар по дешевке и 
продавали на рынках Алматы. Ездить часто не 
могли - раз в 3 месяца, потому что денег едва 
хватало на проживание, питание.
Вспоминая те нелегкие дни,  Алмаз рассказал о 
том, о том, как однажды даже  оказался в изоля-
торе.
- Конечно, было очень трудно с пропиской, 
приходилось каждый месяц отмечаться в мигра-
ционной службе. Было и такое,  что за нарушение 
паспортного режима загремел  в изолятор на 
месяц, до установления личности, - поведал  
собеседник.
Затем Сатаров  устроился  разнорабочим на 
стройку, а жена также торговала  на рынке.
- За эти годы поднялся  от простого разнорабоче-
го до заместителя директора. Затем решил 
открыть отдельную фирму, когда мы наконец 
получили вид на жительство. Доходы увеличи-
лись, начали регулярно отправлять деньги роди-
телям и тёще, так как наша дочь росла у нее. 
Через некоторое время решили забрать дочь к 
себе. Школу она закончила уже здесь. За годы 
пребывания в Казахстане у нам  родились еще 
дети - дочка и сын, - говорит Алмаз.

 Со временем строительный бизнес Алмаза 
пошел на убыль, пришлось закрыть компанию. 
Он вернулся обратно у торговле, сейчас имеет 
несколько точек на рынке.
- Бизнес небольшой, но на жизнь хватает, - 
отмечает он. - Заработал на квартиру, но вер-
нуться в Кыргызстан пока не готов, хотя поры-
вался не раз. Революции, нестабильность, 
власть, которая выгоняет друг друга и ворует - 
какой разговор о том, чтобы вернуться?
По словам Сатарова, чтобы мигранты захотели 
вернуться и работать на благо страны, а многие 
из них ведь уже построили свой бизнес, нужны 
стабильность, рабочие места, открытие каких-то 
производств, возможность получать стабильный 
заработок. В общем, проще говоря, государство 
должно богатеть, и тогда все мигранты сами 
вернуться, уверен он.
- Мы наблюдаем за новым президентом. В 
прошлом он был хорошим экономистом, подру-
жился с Назарбаевым, что для нас было боль-
шим облегчением после конфликта. Поэтому мы 
очень надеемся, что он поведет правильную 
политику, и экономика страны поднимется, - 
добавил Сатаров.
Он также добавил, что вступление в ЕАЭС здоро-
во облегчило их положение и поспособствовало 
тому, чтобы многие оставались еще за предела-
ми страны.
- Но все же мы  все когда-нибудь хотим  вернуть-
ся в страну, но не сейчас, - разюмировал Алмаз.

Гладис Темирчиева
Фото www
Источник: https://vesti.kg/obshchestvo/item/50464-

my-bukvalno-vyzhivali.html 



КЕЙСЫ О МИГРАЦИИ: ИСТОРИИ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В Центр Содействия мигрантам в г. Нарын обратилась пожилая 
женщина, ее сын стал жертвой недобросовестного организаци-
онного набора в Российскую Федерацию со стороны наших же 
соотечественников!
Будьте осторожны и не доверяйте «на слово», даже если это 
наши соотечественники!

«КЫРГЫЗСТАНЕЦ БЫЛ В РАБСТВЕ, 
НО ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПИШЕТ. 

НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ «ТЕРПИЛОЙ»

По его словам, в Питере остаются 
наши соотечественники, которых 
тоже  следует освободить.

В Нарынский Центр содействия трудо-
вым мигрантам и их семьям обратилась 
местная жительница Замира Абдраева, 
чей сын находился в трудовом рабстве в 
Санкт-Петербурге. Об этом  Vesty.kg  
сообщила координатор Центра по 
Нарынской области Динара Усупова.
Со слов  пострадавшего  она рассказала, 
что «там до сих пор осталось несколько 
граждан Кыргызстана, которых надо как-то 
вызволять оттуда».

- Сын Замиры Абдраевой и других парней 
забрал в Россию на стройку некий Айбек с 
фамилией либо Мамбетсултанов, либо 
Женишбек уулу, 1988 года рождения. Это со 
слов матери пострадавшего, - пояснила 
Усупова. - Он там находился два месяца на 
стройке 28-этажного дома. Адреса не 
помнит.Говорит, что объект находится возле 
желзнодорожного вокзала. За этот период 
ему, естественно, ничего не заплатили. 
Мать еле-как оттуда его вытащила и привез-
ла домой.

Далее сотрудники Центра предложили 
матери пострадавшего написать заявле-
ние в правоохранительные органы.

- Мы предложили Замире Абдраевой напи-
сать заявление в милицию, но она отказа-
лась, - сказала она. - Ее сын, оказывается, 
против. Мотивирует он это тем, что его могут 
назвать «терпилой». Вроде взрослый 
парень, а в голове до сих пор эти  подрас-
тковые понятия. Единственное, удалось ее 
уговорить, чтобы она сделала видеообра-
щение. Также мы попытаемся через  зна-
комых обратиться к диаспоре в Санкт-
Петербурге,  чтобы они посодействовали в 
этом деле и помогли оставшимся парням.

Фото: www

Источник: 
https://vesti.kg/obshchestvo/item/50602-
kyrgyzstanets-byl-v-rabstve-no-
zayavlenie-ne-pishet-ne-khochet-byt-
terpiloj-video.html 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПИШЕТ. 

НЕ ХОЧЕ БЫТЬ «ТЕРПИЛОЙ» 
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вым мигрантам и их семьям обратилась 
местная жительница Замира Абдраева, 
чей сын находился в трудовом рабстве в 
Санкт-Петербурге. Об этом  Vesty.kg  
сообщила координатор Центра по 
Нарынской области Динара Усупова.
Со слов  пострадавшего  она рассказала, 
что «там до сих пор осталось несколько 
граждан Кыргызстана, которых надо как-то 
вызволять оттуда».

- Сын Замиры Абдраевой и других парней 
забрал в Россию на стройку некий Айбек с 
фамилией либо Мамбетсултанов, либо 
Женишбек уулу, 1988 года рождения. Это со 
слов матери пострадавшего, - пояснила 
Усупова. - Он там находился два месяца на 
стройке 28-этажного дома. Адреса не 
помнит.Говорит, что объект находится возле 
желзнодорожного вокзала. За этот период 
ему, естественно, ничего не заплатили. 
Мать еле-как оттуда его вытащила и привез-
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ние в правоохранительные органы.

- Мы предложили Замире Абдраевой напи-
сать заявление в милицию, но она отказа-
лась, - сказала она. - Ее сын, оказывается, 
против. Мотивирует он это тем, что его могут 
назвать «терпилой». Вроде взрослый 
парень, а в голове до сих пор эти  подрас-
тковые понятия. Единственное, удалось ее 
уговорить, чтобы она сделала видеообра-
щение. Также мы попытаемся через  зна-
комых обратиться к диаспоре в Санкт-
Петербурге,  чтобы они посодействовали в 
этом деле и помогли оставшимся парням.
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КЕЙСЫ О МИГРАЦИИ: ИСТОРИИ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Париза
- Миграция  сыграла большую роль в моей жизни. Сейчас я оканчиваю 9-й класс. В семье нас пятеро братьев и сестер. В 2009 году наши 
родители уехали в Москву на заработки,  а нас оставили на воспитание бабушке.  Я тогда только-только пошла в первый класс. Мама и папа 
хотели заработать денег, чтобы у нас, их детей, была достойная жизнь. После их отъезда я каждый день выходила на улицу, ждала их 
возвращения, каждую ночь представляла нашу встречу. Когда очень сильно скучала, плакала в подушку. Родители мне все время снились.
Однажды мы с классом готовили подарки и  концерт на 8 Марта. На праздник  в зале собрались гости: мамы,  сестры моих одноклассни-
ков. Все поздравили своих мам, дарили им подарки. Когда очередь дошла до меня и назвали мое имя, воцарилась тишина. А потом я 
услышала смех. Другие дети  стали смеяться и говорить, что моей мамы здесь нет, что родители меня бросили. я растерялась, не знала, что 
делать. В итоге просто расплакалась и убежала со сцены. Тогда я пожалела, что вообще родилась. Уже столько лет прошло, а я до сих пор не 
могу забыть то время и те слезы.
Слава Богу, сейчас вся наша семья в сборе, мои папа с мамой, мои братья рядом со мной, и я счастливый человек. Для меня нет никого 
ближе моих родных. Все-таки любовь родителей отличается от любви всех других. Пусть Аллах не оставляет детей без любви родителей. А 
если все-таки приходится уезжать на заработки, то дети должны остаться хотя бы с бабушкой.
Эрмек
- Из-за того что люди уезжают на заработки в другую страну, рушатся семьи. многие возвращаются домой больными или даже инвалидами 
и потом влачат свою жизнь. А дети, младенцы?! Их оставляют на чужих людей, которые их  либо вовсе не воспитывают, либо воспитывают 
абы как.
Миграция мешает развиваться нашей стране, поэтому, думаю, ее нужно ограничивать. Но полностью искоренять ее нельзя, потому что 
есть и плюсы. Во-первых, мигранты отправляют на Родину очень много денег. Во-вторых, некоторые едут работать заграницу, потому что 
несчастны здесь и ищут себя, хотят улучшить свою жизнь. некоторые на чужбине находят  свои половинки  и создают  новые семьи. Но  
прежде чем уехать, нужно  очень хорошо подумать, особенно если есть дети. Их надо  оставлять только на ответственных и порядочных 
людей.
Что касается меня, я тоже в будущем собираюсь уехать, чтобы учиться,  работать и устроить свою жизнь.
Айчурек
 - В Кыргызстане нет достаточного количества рабочих мест, поэтому у людей нет  просто нет иного выхода, кроме как уехать из родной 
страны в поисках заработка.
С одной стороны на деньги, которые мигранты посылают домой, их родители строят  дома и покупают квартиры, офисы, начинают бизнес. 
Но с другой стороны - люди долго живут вдали  от семьи.  Дети годами не  видят своих  родителей, а в их отсутствие они очень уязвимы. 
Часто они становятся  жертвами  жестокости со стороны тех, на кого положились родители.
Я думаю, что  можно ликвидировать миграцию и при этом развить нашу стану. Если у нас появятся фабрики и заводы, будет много рабочих 
мест - никому не придется уезжать на заработки.
Но есть такая проблема, что  современная молодежь мало читает книги, не заинтересованна в учебе и тем самым ставит крест на своем 
будущем. Ведь можно хорошо учиться в школе, а затем освоить какую-то профессию, которая тебе нравиться, и зарабатывать хорошие 
деньги, не мучая себя. Например, врач - это очень хорошая профессия. Сколько людей едут за  границу к хорошим профессионалам, 
оставляя там огромные деньги? А ведь таким же хорошим профессионалом можно стать и у нас, нужно лишь учиться в поте лица. Есть 
поговорка: «Чем быть султаном в чужой стране, лучше быть рабом в своей». Если мы будем работать в Кыргызстане, как рабы, то сможем 
поднять свою страну.

Фото: www
Ссылка на источник: https://kaktus.media/371158 

Тема трудовой миграции остается актуальной в Центральной 
Азии. Мнение аналитиков, экспертов и государственных чиновни-
ков по этому вопросу звучат достаточно часто. Kaktakto решил не 
ограничиваться официальными и экспертными позициями и узнать, что 
думают о миграции ... дети. Ведь именно они - то самое подрастающее 
поколение, которое вскоре придет нам на смену, и именно от них зависит 
то, как будут развиваться наши страны.

По просьбе редакции со старшеклассниками Баткенской области 
Кыргызстана побеседовала юрист Ресурсного центра для пожилых КР 
Каныкей Карчыгабекова.

«ДОЧЬ МИГРАНТОВ:
Я ЖАЛЕЛА, ЧТО ПОЯВИЛАСЬ 

НА СВЕТ»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

!

Ежегодно тысячи трудовых мигрантов покидают 
свою родину, отправляясь в трудовую миграцию в 
ближнее и дальнее зарубежье в поисках лучшей 
жизни. Все чаще жертвами мошенников стано-
вятся трудовые мигранты, которые отправляются 
в  миграцию не подготовленными.

Миграция в Россию: как подготовиться к поездке

1) Решить, в какой регион России вам бы хотелось 
поехать.
Россия - очень большая страна. Каждый регион 
России  уникален и имеет свои особенности. 
Уровень жизни и возможности заработка в 
разных регионах Российской Федерации также 
значительно различаются.

2) Ознакомиться с вакансиями и найти подходящую 
работу.
Полагаться на удачу или помощь посредников 
рискованно. Лучше заранее подобрать себе 
работу, соответствующую вашим запросам   
квалификации.
Официальные предложения от работодателей 
во всех регионах России можно найти на сайте: 
http://trudvsem.ru/ общероссийская база 
вакансий Министерства труда и занятости 
Российской Федерации.
В Кыргызстане Вы также можете обратиться  в 
Информационно-консультационный центр при 
Государственной миграционной службе Кыр-
гызстана, расположенный по адресу:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогу-
ла 237/Молодая Гвардия. Телефон: +996 312 
64-17-64, эл. почта:
 oec.2014.kg@gmail.com,  сайт: www.oec.kg  

3) Изучить Российское законодательство.
Требования к иностранным работникам могут 
меняться!

4) Проверить не запрещен ли вам въезд в Россий-
скую Федерацию.
Узнать, вынесен Вам запрет на въезд или нет, 
можно в представительствах российких авиа-
компаний, либо воспользовавшись специаль-
ной формой на сайте  ГУВМ МВД:
h t t p : / s e r v i c e s . f m s . g o v . r u / i n f o -
service.htm?sid=3000 

5) Знать русский язык.
Умение говорить по-русски очень важно в 
общении с чиновниками, полицейскими, 
работодателями и местными жителями.

6) Оформить полис медицинского страхования.

7) Узнать контакты организаций, которые могут 
помочь.
В случае нарушения Ваших прав необходимо 
знать, к кому можно обратиться в том регионе, 
в который отправляетесь или находитесь. Это 
могут быть государственные органы РФ, 
представители властей Кыргызстана в РФ 
(консульские учреждения, представительства 
миграционной службы), негосударственные 
организации.

8) Знать кто будет вашей принимающей стороной в 
Российской Федерации.
Вам необходимо будет встать на миграционный 
учет по месту пребывания в РФ (проживания или 
работы). Лучше заранее найти принимающую 
сторону, готовую Вас официально зарегистриро-
вать по своему адресу.

9) Иметь деньги на первое время.
Деньги понадобятся на аренду жилья, питание и 
транспорт.

10) Получить консультацию в Центре содействия 
мигрантам и их семьям в Кыргызстане или у 
юристов.
Если у Вас есть вопросы или сомнения, юристы 
Центров содействия мигрантам бесплатно 
помогут Вам советом, снабдят необходимыми 
материалами и информацией, научат как 
защищать свои права и не нарушать Россий-
ское законодательство, окажут содействие в 
трудной ситуации.

Граждане стран СНГ при въезде в Российскую 
Федерацию обязаны иметь страховой полис 
добровольного медицинского страхования (полис 
ДМС) сроком действия не меньше 3 месяцев с 
момента въезда.

!

!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Среди Ваших 
соотечественников, предлагающих помощь, 
могут быть недобросовестные люди, имеющие 
свои корыстные интересы, или плохо знающие 
российское законодательство. Обращение к ним 
может привести к тяжелым последствиям!

!

!
С 01 июня 2016 г. ликвидирована Федеральная 
миграционная служба (ФМС), ее функции 
возложены  на Главное управление по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (ГУВМ МВД РФ)
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