
Узбекистан на Чемпионате по тайскому боксу

№ 36 (66) 
20 – 27 сентября 2012

Первая ПрактиЧеская газета 
для выходцев из средней азии

С 5 по 13 сентября 2012 года впервые 
в истории тайского бокса Россия 
стала страной-хозяйкой Чемпиона-
та Мира. Городом, где прошли спор-
тивные мероприятия, был выбран 
Санкт-Петербург. В боях приняли 
представители множества раз-
ных стран. Среди участников были 
команды из Узбекистана, Таджики-
стана, Казахстана, России, Ита-
лии и многих других.

 Тайский бокс, или муайтай, – одно из 
самых зрелищных древних боевых искусств. 
Это единоборство максимально приближено 
к реальному поединку между двумя бой-
цами. Муайтай имеет огромную популяр-
ность во всем мире – трансляции поединков 
повсеместно собирают многомиллионные 
аудитории. Этот вид спорта привлекателен 
не только для спортсменов, так как по зре-
лищности тайский бокс занимает сейчас 
одно из первых мест в поединках, которые 
проходят в ринге. Помимо классических 
боксерских ударов руками тайбоксеры в 
полном объеме используют удары ногами 
и коленями, благодаря чему предсказать 
результаты поединка практически невоз-
можно, и зритель остается в напряжении 
до конца.

Соревнования в рамках Чемпионата дли-
лись в течение недели среди всех весовых 
категорий и возрастных групп (от юнио-
ров до основного состава). Соревнования 
обслуживал международный судейский 
корпус из 200 судей, сформированный 
ФТБР и утвержденный IFMA. Зрители 
могли наблюдать за боями современных 
гладиаторов по телевизионным трансля-
циям или вживую в спортивном комплексе 
«Юбилейный». На трех рингах сражались 
мужчины, женщины и юниоры.

Итогом спортивных соревнований стала 
победа русской команды в общем медаль-
ном зачете. Однако россияне завоевали на 
соревнованиях четыре золотых медали, 
уступив в общекомандном зачете лишь 
родоначальникам этого спорта – сборной 
Таиланда, взявшей пять медалей высшего 
достоинства.

2 сентября 2012 года национальная сбор-
ная команда Узбекистана под руководством 
Председателя ассоциации Шерзода Рих-
сибаевича Ташматова и главного трене-
ра Рахматжона Турсуновича Рузиахунова 
прибыла в Санкт-Петербург. Результаты 
команды можно назвать удовлетворяю-
щими – пройден большой путь, но боль-
шее количество главных наград еще ждет 
спортсменов.

Сборная команда Республики Узбеки-
стан добилась одной золотой медали, пяти 
серебряных, и семь бронзовых. Таким об-
разом, заняла 4 место в общем зачете. Надо 
отметить, что сборная Узбекистана стала 
единственной, у кого нет нокаута. Все пред-
ставители команды Узбекистана выступили 
без решающего удара. 

Золотым призером стал Жахонгир Юлдашев 
из Республики Каракалпакстан. Серебряны-
ми медалистами стали Ортиков Хайрулла 
(категория male junior), Мардонов Бехруз 
(категория male B), Маннонов Фирдавс (ка-
тегория male junior), Арипов Саидахмад (75 

Муроджон Йулчиевич Мамадали-
ев, главный секретарь Ассоциации 
любительского и профессионально-
го спорта муайтай Узбекистана, 
говорит:

- Всем известно, что в Санкт-
Петербурге прошел Чемпионат мира 
по муайтаю. В этом Чемпионате честь 
Узбекистана защищали 25 спортсме-
нов в разных весовых категориях, 
выступили юниоры, молодое поко-
ление и основной состав. 

В настоящее время в Узбекистане 
более 5000 спортсменов активно за-
нимаются муайтаем. Среди них есть 
и юноши, и взрослые. Предыдущий 
Чемпионат мира в 2011 году проходил 
в столице Узбекистана, в Ташкенте. 
Он также прошел на высоком уров-
не, наши ребята выступили хорошо. 
Было много золотых медалей, что 
было отмечено представителями 
80 стран мира. В прошлом году ре-
зультаты были намного лучше, чем 
в этом. Как говорит Ислам Каримов: 
«Ничто не может поднять авторитет 
страны во всем мире, как спорт». Это 
действительно так. В связи с этим 
в нашей стране в нынешнее время 
уделяется большое внимание раз-
витию спорта, идет активная работа 

по привлечению молодёжи к спорту. 
Ежегодно выходят соответствующие 
постановления и указы руководства 
страны. Из государственного бюдже-
та выделяются огромные денежные 
суммы для постройки новых спор-
тивных комплексов во всех регио-
нах Узбекистана. Сейчас во многих 
комплексах есть современное обо-
рудование и спортивный инвентарь. 

Также стоит упомянуть, что в на-
стоящее время стал традиционно про-
водиться международный турнир по 
муайтаю «Буюк ипак йули» («вели-
кий шелковый путь»). 16 апреля этот 
турнир прошел в Ташкенте впервые. 
В соревнованиях приняли участие 
те страны, на территории которых 
проходил «Великий шелковый путь». 

Кроме того, я хочу отметить, что в 
развитие муайтая в Узбекистане внес 
особый вклад Президент Ассоциации 
любительского и профессионального 
муайтая Узбекистана Шерзод Рих-
сибоевич Ташматов. Он сделал все 
возможное, чтобы узбекские спор-
тсмены вышли на международную 
арену. Надеемся, что в ближайшем 
будущем узбекские бойцы поднимут 
высоко флаг нашей страны и пока-
жут лучшие результаты. 

кг, категория male B), Юсуф Ибрагимов (91+ 
кг, категория male A). 

Три участника соревнований рассказали 
о себе газете «Туран», поэтому хотим по-
знакомить Вас с молодыми спортсменами. 

Орифжонов Акобирхон Абдувохид угли 
занимается тайским боксом полтора года. 
Выступает в весовой категории до 60 кг. В 
отборочном туре в Узбекистане занял первое 
место и получил путевку в Санкт-Петербург. 
В Чемпионате мире 2012 вышел на ринг и 
дрался с представителем Ирака, на Чемпи-
онате занял третье место. Несколько раз 
был чемпионом Узбекистана.

 Мардонову Бехрузу Акмал угли всего 17 
лет, но уже может похвастаться призовы-
ми местами. Молодой спортсмен родился 
и живет в Каракульском районе Бухарской 
области. Четыре раза занимал второе место, 
и дважды становился золотым медалистом 
в чемпионате Узбекистана. Сейчас в Санкт-
Петербурге по итогам финального боя стал 
серебреным призером. 

 
Халимов Гуломжон Гофур угли живет 

в Зангиатинском районе Ташкентской об-
ласти. Начал заниматься тайским видом 
бокса с 5 лет и сейчас выступает в весовой 
категории до 51 кг. В 2009 году занял вто-
рое место на Чемпионате мира по тайбок-
су в Таиланде, в 2010 году повторил свой 
успех. В 2011 году стал чемпионом мира в 
своей весовой категории, на прошедших 
соревнованиях, состоявшихся на родине 
спортсмена, в Ташкенте. 

Чтобы добиваться побед и быть всегда 
в форме Гофур тренируется ежедневно по 
два раза в течение двух часов. На каждый 
день расписана своя специальная программа 
занятий для развития всех групп мышц. 
Тренировки проходят под надзором опыт-
ных тренеров. В этом году на петербург-
ском Чемпионате в борьбе с белорусским 
спортсменом молодого человека подвела 
травма. Однако Халимов поставил себе 
задачу стать чемпионом мира в 2014 году.

Такое спортивное будущее у Узбекистана: 
молодое, упорное и настойчивое. Следу-
ющий Чемпионат мира состоится через 
два года, в 2014, в Малайзии. Пожелаем 
команде Узбекистана новых побед, ярких 
и бескомпромиссных.

Антон Грушин

состав команды республики 
Узбекистан:

Категория MALE A:
 Хамраев Темур
 Халимов Гуломжон
 Ботиров Шухратбек
 Худойбердиев Абдулло
 Холмуратов Фирдавсий
 Назаров Азизбек
 Мирзамухамедов Жасур
 Ибрагимов Юсуф
 Ташпулатов Жобирбек

Категория MALE B:
 Мардонов Бехруз
 Юлдашев Жахангир
 Рустамов Илхомжон
 Тухтабоев Наимжон
 Хасанов Санжарбек
 Абдуллаев Саййодбек
 Арипов Саидахмад
 Маруфов Исломжон

Категория MALE JUNIOR:
 Ортиков Хайрулло
 Кахрамонов Фаррух
 Маннонов Фирдавс
 Мустафоев Саид
 Орифжонов Акобирхон
 Жаббаров Темур
 Толипов Мансурбек
 Шаркаев Султон

команда бойцов и болельщиков из Узбекистана

Бой разгорелся нешуточный

в ожидании решения судей

Юные призёры

награждение победителей
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официальные заявления

Петербургские волонтеры бесплатно обучают 
детей мигрантов из стран Средней Азии русско-
му языку и русской культуре. Родители могут 
присутствовать на занятиях. 

«Мы хотим, чтобы дети всех национальностей 
жили в Петербурге счастливо и дружно, — говорит 
координатор проекта Даниил Любаров. — Чтобы 
они легко заводили друзей и комфортно учились 
в школе. Чтобы родители гордились их успехами 
и не волновались за их безопасность. Для этого 
наши преподаватели помогают детям освоить 

Бесплатные занятия по русскому
языку для детей мигрантов

русский язык и учат тому, что знает каждый 
маленький житель Петербурга».

На занятия приглашаются дети от 4 до 17 лет, 
у которых русский язык неродной. Для школьни-
ков организуются консультации в течение всего 
года и курсы в период каникул. Специалисты 
помогают устроить детей в школы.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 
8-921-093-88-19 (Даниил) и адресу в Интернете: 
http://vk.com/knowyourlanguage.

Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов по приглашению 
Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева 6-7 сентя-
бря посетил с официальным визи-
том эту страну.

Во дворце Президента Казахстана «Акорда» 
состоялась церемония официальной встречи 
высокого гостя. В честь Президента Респу-
блики Узбекистан был выстроен почетный 
караул. Главы двух государств поднимаются 
на подиум. Звучат государственные гимны 
Узбекистана и Казахстана. Президенты об-
ходят строй почетного караула.

В ходе переговоров в узком и расширен-
ном составах главы государств всесторонне 
обсудили ключевые вопросы развития уз-
бекско-казахстанских отношений, ситуацию 
в Центральной Азии и вокруг нее, а также 
актуальные международные проблемы, 
представляющие взаимный интерес. Было 
отмечено совпадение и схожесть позиций и 
подходов Узбекистана и Казахстана прак-
тически по всем рассмотренным вопросам 
двустороннего и многостороннего характера.

Сегодня созданы все необходимые усло-
вия и предпосылки для плодотворного и 
долгосрочного сотрудничества – это твер-
дая политическая воля, глубокое взаимо-
понимание, солидная договорно-правовая 
база и накопленный опыт конструктивного 
взаимодействия.

Для Узбекистана Казахстан – это прове-
ренный временем надежный и испытанный 

общность интересов и неразрывность судеб – ценности,
составляющие основу взаимоотношений

сосед. Народы республик – братья, которых 
объединяют многовековые родственные связи 
и корни, общая история, судьба, духовные 
и культурные ценности, близкий язык и 
менталитет.

Как отметили главы Узбекистана и Казах-
стана, невозможно разделить единое исто-
рическое наследие двух народов, а также их 
настоящее и будущее. Страны всегда были 
близки и всегда будут нужны друг другу.

Астанинская встреча на высшем уров-
не еще раз продемонстрировала, что от ее 
итогов в сегодняшних быстроменяющихся 
и непростых условиях во многом зависят не 
только долгосрочные перспективы узбекско-
казахстанских многоплановых отношений, 
но и стабильность и устойчивое развитие 
всего региона.

Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев 
выразили уверенность в том, что отношения 
между Узбекистаном и Казахстаном стро-
ились и будут строиться исходя из твердой 
убежденности в общности и неразделимости 
долгосрочных стратегических интересов и 
национальных приоритетов двух стран, а 
также стремления к совместному решению 
стоящих перед государствами масштабных 
целей и задач.

Складывающаяся непростая ситуация 
в Центральной Азии и прилегающих к 
ней отдельных регионах обуславливает 
общую потребность усилить действенные 
упреждающие меры в противостоянии но-
вым вызовам и угрозам. Президенты от-
метили заинтересованность Узбекистана и 
Казахстана в скорейшем урегулировании 
ситуации в Афганистане и положительно 
оценили вклад обоих государств в дело 
восстановления экономики этой страны. 
Подчеркнута значимость инициатив сторон, 
нацеленных на искоренение конфликта и 
социально-экономическое возрождение 
Афганистана.

Страны выступают за активизацию контак-
тов и дальнейшую координацию совместных 
усилий в международных и региональных 
организациях. Последовательное развитие 
сотрудничества в рамках многосторонних 
структур способствует укреплению стабиль-
ности на региональном и международном 
уровнях. Стороны выразили готовность 
оказывать друг другу взаимную поддерж-
ку в рамках ООН и других международных 
организаций. Достигнута договоренность 
продвигать практическое взаимодействие 
в политической, экономической и других 
сферах в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества в целях углубления добро-
соседских, дружественных и партнерских 

отношений между государствами-членами, 
расширения возможностей ШОС эффектив-
но противостоять современным вызовам 
и угрозам.

Главы государств придали большое значе-
ние совместной и принципиальной позиции 
по вопросам рационального использования 
водно-энергетических ресурсов Центральной 
Азии и подчеркнули необходимость реше-
ния всех вопросов в этой сфере, включая 
строительство новых гидротехнических 
сооружений на трансграничных реках, в 
соответствии с общепризнанными нормами 
международного права и с учетом интересов 
всех государств региона.

При обсуждении вопросов торгово-эко-
номического сотрудничества глава Узбе-
кистана отметил, что Казахстан входит в 
число важных партнеров страны в этой 
сфере, торговля с которым характеризу-
ется динамичным и устойчивым ростом. 
Было отмечено, что Узбекистан и Казахстан 
располагают огромными возможностями и 
резервами, за счет которых можно расширить 
и ассортимент, и масштабы товарообмена 
между двумя странами.

Важнейшим вопросом двусторонних 
взаимоотношений является сотрудниче-
ство в области транспорта, транспортных 
коммуникаций и транзита. Подчеркнуто, 
что транспортные коммуникации двух 
стран должны составлять сопряженную 
систему, работающую в четком согласо-
ванном режиме, которая обеспечивала 
бы максимально благоприятные условия 
для осуществления экспортно-импортных 
операций и транзита грузов. В этом пла-
не ключевым аспектом сотрудничества 
является предоставление тарифных и не-
тарифных преференций при организации 
транзита и поставок грузов, в том числе 
железнодорожным транспортом.

Президенты обсудили вопросы расширения 
сотрудничества в культурно-гуманитарной 
сфере, которое строится на основе духовной 
близости и многовековых традиционных 
связях.

В Казахстане организовываются выставки 
произведений известных узбекских художни-
ков, народные умельцы и мастера приезжают 
на ярмарки ремесленников, осуществля-
ются гастрольные поездки музыкальных 
и театральных коллективов. Кинематогра-
фисты из Узбекистана принимают участие 
со своими фильмами в кинофестивалях в 
соседней стране.

В Узбекистане осуществляют творческую 
деятельность казахские театры и нацио-

нально-фольклорные ансамбли. При Союзе 
писателей Узбекистана действует Совет по 
казахской литературе. Выпускается газета 
«Нурлы жол», транслируются специаль-
ные передачи по телерадиоканалам. При 
содействии Республиканского казахского 
культурного центра изданы десятки книг 
казахских акынов, писателей и журнали-
стов. В Каракалпакском государственном 
университете и Ташкентском государствен-
ном педагогическом университете созданы 
кафедры казахского языка и литературы, в 
ряде педагогических институтов налаже-
но преподавание нескольких предметов на 
казахском языке.

Также открыты узбекские культурные 
центры в Астане, Алматы и девяти других 
регионах Казахстана. Ими ежегодно про-
водится День языка, культуры и обрядов 
узбекского народа. Периодические изда-
ния на узбекском языке и специальные 
телерадиопередачи служат развитию на-
циональных традиций и обычаев узбеков 
Казахстана.

Президенты подчеркнули, что этот визит 
еще раз подтвердил многовековую истори-
ческую, культурную и духовную близость 
узбекского и казахского народов, общность 
интересов и неразрывность судеб стран и 
что эти ценности и далее будут составлять 
основу взаимоотношений и сотрудничества 
двух государств.

По итогам переговоров Ислам Каримов и 
Нурсултан Назарбаев подписали Совмест-
ное заявление.

Также были подписаны межправитель-
ственное соглашение о реадмиссии лиц и 
ряд других двусторонних документов.

Президент Ислам Каримов выразил благо-
дарность Президенту Нурсултану Назарбаеву 
за теплый прием и гостеприимство, при-
гласил главу Казахстана посетить с визитом 
Узбекистан в удобное для него время.

В ходе визита Президент Республики 
Узбекистан Ислам Каримов, возложив ве-
нок к подножию Монумента защитникам 
Отечества, отдал дань памяти и уважения 
павшим за независимость Родины.

Нет сомнений, что этот визит, состояв-
шийся конструктивный обмен мнениями 
и плодотворные переговоры, подписанные 
документы дадут мощный импульс для 
развития взаимодействия и укрепления 
сотрудничества республик.

Пресс-служба Посольства
Республики Узбекистан в России

встреча двух президентов
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Практические советы

Миграционные новости россии

Уважаемые читатели, в очеред-
ной раз мы подобрали для вас 
новости миграционной России. 
Ознакомьтесь с ними вниматель-
но, чтобы не попасть в подобную 
ситуацию.

новый терминал «Пулково»
строили 150 нелегалов

На стройплощадку нового терминала 
аэропорта «Пулково» в Петербурге нагря-
нула проверка полиции в поисках нелега-
лов. Проделанную работу можно назвать 
успешной: сразу 150 человек привлечены 
к административной ответственности за 
незаконную трудовую деятельность и на-
рушение режима пребывания на территории 
России. Все выходцы из стран ближнего 
зарубежья работали без регистрации и раз-
решительных документов. 

Также была проверена законность 
работы одной из фирм, отвечающей за 
охрану строительной площадки. «У ох-
ранников отсутствовала лицензия на за-
нятие частной охранной деятельностью 
и личные карточки, в которых должен 
быть указан квалификационный разряд, 
дающий право носить огнестрельное ору-
жие, – рассказали в ведомстве. – Поли-
цейские установили, что сотрудники не 
являются лицензированными охранниками, 
они оформлены как контролеры-админи-
страторы, но фактически осуществляют 
охранную деятельность».

закон и порядок
кировская область

В целях выявления и пресечения 
фактов использования физическими 
лицами иностранных работников без 
патентов и проверки соблюдения ли-
цами, получившими патент, требова-
ний миграционного законодательств в 
Кировской области проведена целевая 
операция «Патент».

В ходе проведения операции провере-
ны 179 работодателей, использующих труд 
иностранных работников, 864 объекта раз-
личной сферы деятельности и 596 мест пре-
бывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Выявлены и привлечены к 
административной ответственности за 
нарушение режима пребывания 40 ино-
странных граждан; за нарушения правил 
миграционного учета – 13 российских граж-
дан, являющихся принимающей стороной 
иностранных граждан.

В сфере осуществления трудовых отно-
шений с участием иностранных граждан 
выявлены и привлечены к администра-
тивной ответственности за незаконное 
осуществление трудовой деятельности 10 
иностранных граждан и 4 работодателя, 
привлекшие иностранных работников. 
Выявлены 7 незаконно находящихся ино-
странных граждан, к которым применена 
мера административного выдворения за 
пределы Российской Федерации.

из нижегородской области
за первые 10 дней сентября 
выдворили пять нелегалов

Управление Федеральной миграцион-
ной службы по Нижегородской области за 
первые десять дней сентября выдворило с 
территории страны пять нелегалов. 

В период с 1 по 10 сентября 2012 года 
УФМС России по Нижегородской области 
выявила 234 нарушения миграционного 
законодательства. Было составлено более 
180 протоколов. Наложено административ-
ных штрафов на сумму 1 838 000 рублей. 
За нарушение правил пребывания в чужой 
стране с территории Российской Федерации 
выдворено пять человек.

С завершением сезонных работ в сентя-
бре начался отток иностранных граждан 
с территории Нижегородской области. В 
этой связи увеличено количество опера-
тивно-профилактических мероприятий на 

территории аэропорта "Стригино". Так, 3 
сентября 2012 года в аэропорту "Стригино" 
на рейсе Нижний Новгород – Душанбе 
проведена проверка выезжающих с тер-
ритории Российской Федерации граждан, 
в ходе которой выявлено 25 граждан Тад-
жикистана, нарушивших срок пребывания 
в стране. На каждого из них составлен 
протокол об административных право-
нарушениях.

41 иностранец выдворен
из страны по итогам операции 

«нелегальный мигрант»

В Петербурге и области завершился первый 
этап операции «Нелегальный мигрант». С 
20 по 24 августа проверено 1079 работо-
дателей, 5227 иностранных работников, а 
также 772 места компактного проживания 
иностранных граждан.

По результатам проверок аннулирова-
но 53 разрешения на работу иностранцам, 
выявлено 1869 административных право-
нарушений. В том числе, нарушений режи-
ма пребывания иностранных граждан на 
территории РФ – 1230, нарушений правил 
привлечения и использования иностранной 
рабочей силы – 392.

Наложено административных штрафов на 
сумму 7 118 100 рублей. За пределы страны 
выдворен 41 мигрант.

 Итак, главный вопрос: как сохранить заработан-
ные деньги в КПК «Городской центр сбережений»?

Очень просто. Приходи к нам в офис со своим паспор-
том, вступай в члены кооператива и вноси любую сумму от 
500 рублей. Перед отъездом домой этот размер вырастет.

Процентная ставка – 18% годовых!

Звони по телефону: (812) 309-56-63
Или приходи по адресу: Санкт-Петербург, 

10-я линия Васильевского острова, дом 15-б. Метро 
«Василеостровская». 

Часы работы с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница). 
Кредитный потребительский кооператив «Городской 
центр сбережений».

Мы ждем тебя, дорогой читатель!

Много трудишься и хочешь сохранить заработанные деньги?

У нас выгодный процент – 18% годовых. То есть, к той 
сумме, которую ты передаешь в кооператив, будет при-
бавляться 1,5% в месяц от нее. Это очень выгодно! Если 
ты приехал в Россию меньше, чем на год, то в рамках До-
ходной программы можешь оформить договор на срок от 
3 месяцев. Тогда за это время ты получишь прибавку 4,5%. 
За 6 месяцев – 9%, за 9 месяцев – 13,5 % плюс к перво-
начальной сумме. Чем больше срок – тем больше доход.

Стань членом кооператива «Городской центр 
сбережений». А мы поможем тебе преумножить 
заработанные деньги перед отправкой на Ро-
дину: к твоим 100 рублям добавим свои 1,5 рубля за 
каждый месяц. А когда накопится приличная сумма, 
ты можешь в любой момент забрать столько, сколько 
тебе необходимо, и отправить домой, своим родным 
и близким. Если этой суммы будет мало, кооператив 
может выдать тебе займ. Кстати, если тебя не будет в 
городе или ты очень занят, то твой родственник может 
сделать это за тебя. Только не забудь выписать на него 
доверенность!

Дорогой читатель!
 
Ты приехал в Санкт-Петербург, чтобы заработать 

денег для своей семьи. Для этого ты трудишься днем 
и ночью, порой бываешь несправедливо обижен, тебе 
не всегда платят деньги за проделанную работу. Но ты 
готов преодолеть все трудности, потому что дома ждут 
родные люди, которым нужна финансовая поддержка. 
Ты – их главная надежда и опора!

Когда ты получаешь свои кровно заработанные руб-
ли, то сразу спешишь отправить их переводом домой. 
Ведь у тебя нет надежного места для хранения денег. Их 
могут украсть недобросовестные люди. А если носить с 
собой – есть риск их потерять. Что же делать?

 
Мы придумали, как решить эту проблему. Специально 

для тебя работает Кредитный потребительский 
кооператив «Городской центр сбережений». Всту-
пай в кооператив, вноси любую сумму (от 500 рублей) 
и копи деньги перед отправкой их домой. И неважно, 
гражданином какой страны ты являешься. Здесь будут 
рады тебе помочь.

Мы уже рассказывали вам, дорогие 
читатели, про замечательный 
проект «Дети Петербурга» по об-
учению детей мигрантов русскому 
языку и русской культуре. Про-
ект существует с мая 2012 года, 
организаторы и преподаватели 
бесплатно проводят для малышей 
занятия, учат их красоте русского 
языка. 

 Безусловно, такие курсы очень нужны 
маленьким жителям города, для которых 
русский язык не родной. Но, помимо занятий 
русским языком, дети школьного возраста 
должны учиться, ходить в обычную школу, 
а вот с записью детей в школу у мигрантов 
зачастую возникают проблемы. Поэтому в 
рамках проекта «Дети Петербурга» и по-
явилось такое направление, как помощь 
мигрантам в устройстве детей в школы. 

 Занимается этим вопросом Галина. Она 
не ведет занятий на курсах русского языка. 
Ее волонтерская деятельность как раз и за-
ключается в оказании помощи мигрантам, 
которые не могут найти школу для своего 
ребенка. 

 По закону, если ребенок и его родители 
проживают на территории России легально, 
если у них есть временная регистрация, ре-
бенку обязаны предоставить место в школе 
того района, в котором он живет. Главное, 
чтобы в этой школе были свободные места. 

сложный путь к знаниям
А если мест в классах нет, то надо идти в 
другие школы. Конечно, всегда удобнее во-
дить своего ребенка на учебу рядом с домом. 
Но, к сожалению, везет не всем. Поэтому 
некоторые мигранты вынуждены каждое 
утро возить своих детей в школы, которые 
находятся в другой части города. В любом 
случае, ребенок должен получать знания 
и развиваться с самого детства. На это не 
стоит жалеть ни времени, ни денег.

 Галина уже помогла многим мигрантам 
подобрать школу для ребенка. В августе 
она звонила в учебные заведения, искала 
свободные места в школах, договаривалась 
о встречах с директорами, ходила вместе с 
родителями на эти встречи. Эта бескорыст-
ная деятельность помогла пристроить детей 
в школы, и теперь они ходят на занятия, 
получают образование. Сейчас Галина, к 
сожалению, не может уделять волонтерству 
много времени. Но она продолжает помо-
гать мигрантам советами, консультирует 
их по телефону. Галина также согласилась 
встретиться с нами и дала рекомендации 
родителям-мигрантам. Мы публикуем их в 
нашей газете, чтобы у вас, дорогие читатели, 
был пошаговый план действий.

Итак, что делать мигранту, у которого 
есть ребенок школьного возраста и его пора 
отдавать в школу? Во-первых, советует Га-
лина, надо обойти все ближайшие школы и 
узнать, есть ли там свободные места. Если вы 
найдете школу рядом с домом, запишитесь 
на прием к человеку, который отвечает в 

этой школе за набор учеников – чаще всего 
это директор школы.

На встречу надо принести документы и 
их ксерокопии:

- ваш паспорт,
- свидетельство о рождении ребенка с 

переводом на русский язык (перевод должен 
быть нотариально заверен),

- документ временной регистрации (ва-
шей и ребенка),

- отметка о пересечении государствен-
ной границы Российской Федерации (ваша 
дата въезда и дата въезда ребенка должны 
совпадать),

- если ваш ребенок до этого где-то учил-
ся, то нужен подтверждающий документ с 
указанием места и времени обучения.

Когда ребенок будет принят в школу, 
понадобятся следующие документы:

- медицинская карта и справка о при-
вивках ребенка.

Самого малыша вести на первую встречу 
необязательно. Ведь это деловая встреча. 
Главное – чтобы представитель школы уви-
дел документы и принял решение взять 
вашего ребенка в школу.

Если вам не удастся самостоятельно найти 
место в ближайших школах, то обращай-
тесь в районный отдел образования (РОО). 
Это учреждение занимается управлением 
государственной политикой в сфере обра-
зования. В местном РОО есть информация 

обо всех школах и детских садах района. Вы 
должны прийти на прием к работнику РОО 
и принести на встречу документы, которые 
мы перечислили выше. Там вам должны 
дать информацию о школах, в которых есть 
свободные места. 

Кстати, попробуйте заодно узнать, есть ли в 
вашем районе курсы по обучению мигрантов 
русскому языку. Занятия с профессиональным 
преподавателем помогут вашему ребенку 
быстрее адаптироваться в школе. Ведь из-за 
того, что многие маленькие гости города не 
знают русского языка, они не могут нормально 
общаться со своими одноклассниками. Язы-
ковой барьер приводит к проблемам в обще-
нии и обучении, дети, для которых русский 
язык не родной, нередко остаются в школе 
на второй год, тяжело с ними и учителям. 
Поэтому мы обращаем ваше внимание на 
то, что одного устройства ребенка в школу 
недостаточно, для успешного обучения ему 
обязательно нужны дополнительные курсы 
русского языка.

Такие советы дала Галина. Мы очень на-
деемся, что вы будете им следовать. Хотелось 
бы, чтобы все родители сумели дать своим 
детям достойное образование. Напомина-
ем, что вашим малышам всегда рады на 
занятиях по обучению русскому языку. А 
вы можете смело обращаться за советом 
в Фонд помощи трудовым мигрантам из 
Средней Азии.

Марина Мельник

оперативные мероприятия операции
«Патент»



TuranGazeta@yandex.ru 

Первая практическая газета для выходцев из Средней Азии «Туран»             № 36 (66) Сентябрь 20124

новости

Требуется курьер по доставке 
квитанций по п/я. Занятость: 1не-
деля/мес.

 З/П от 5тыс.руб. От 16 лет. (812)980-
70-96 Анастасия.

Пять вертолётных 
площадок откроют 
при больницах

Пять медицинских вертолётных площадок 
появятся при петербургских больницах, а в 
области МЧС построит вертодром для обслу-
живания вертолётов. Вертолёты скорой по-
мощи вылетают в недоступные из-за пробок 
или погодных условий места к тем пациентам, 
которым нужна экстренная помощь. Площадки 
появятся в Елизаветинской и Александровской 
больницах в 2013 году, а также при горлечеб-
ницах №40 в Сестрорецке, №36 в Кронштадте 
и №38 в Пушкине в 2014 году. 

Часть денег на Елизаветинскую и Алек-
сандровскую больницу город уже выделил. 
Строительство только этих двух площадок 
обойдётся в 30 миллионов рублей. Обслу-
живание таких комплексов тоже очень за-
тратно — около 700 тысяч рублей в год, 
притом, что вертолёты приземляются на 
них чуть больше 30 раз за этот период. На 
строительство вертодрома МЧС, где будут 
обслуживать и вертолёты для больниц, деньги 
пойдут уже из федерального бюджета — 
всего около 1,2 миллиарда рублей. 

Сейчас в городе всего пять вертолётных 
площадок при медицинских учреждениях: две 
принадлежат городским больницам (детской 
больнице №1 и НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе), а три — МЧС. В ближайшие 
месяцы их дополнительно оснастят обо-
рудованием, которое позволит вертолётам 
приземляться в нелётную погоду.

 

Бесшумные поезда появятся
на зелёной ветке 

Метрополитен закупает новые бесшум-
ные и быстрые вагоны для третьей, зелё-
ной, ветки метро: девять составов «Нева» 
выйдут на рельсы уже в декабре. Вагоны 
поставляет петербургский завод «Вагон-
маш», а их модель разработана совместно с 
компанией Skoda. Поезд сможет развивать 
скорость около 90 километров час, а одно 
из самых заметных для пассажиров досто-
инств новых составов — бесшумный ход. 
Его, по словам вагоностроителей, должны 
оценить как пассажиры, сидящие в ваго-
не, так и ожидающие прибытия поезда на 
платформе. Новый метропоезд компания 
позиционирует как замену тем составам, 
которые сейчас курсируют в метро и яв-
ляются лишь модификациями моделей, 
разработанных ещё в 70-е годы. 

кинотеатр «Москва»
реконструируют под досуговый 

центр для пенсионеров

Администрация Адмиралтейского района 
предложила реконструировать заброшенный 
кинотеатр «Москва» под досуговый центр для 
пожилых людей и людей среднего возраста. 
В «Москве» не показывают кино уже около 
шести лет. По мнению чиновников, для этой 
возрастной группы в городе практически 
нет социальных учреждений. Как именно 
будут развлекать пожилых петербуржцев, 
пока неизвестно. Говорят только, что было 
бы логично один из залов оставить для по-
казов фильмов. 

Кинотеатр «Москва» построили в 30-х 
годах прошлого века по проекту архитекто-
ра Лазаря Хидекеля. Барельефы на фасаде 
сделал советский скульптор Игорь Крестов-
ский. «Москва» стала первым в Советском 
Союзе трёхзальным кинотеатром. В 1967 
году кинотеатр был объявлен памятником 
сталинского неоклассицизма. 

лучшие теннисистки 
состязаются
в ташкенте

На кортах Республиканской теннисной 
школы олимпийского резерва начался 
традиционный международный турнир 
«Tashkent Open – 2012». В состязаниях 
одиночного и парного разряда турнира 
силами меряются теннисистки почти из 
двадцати стран мира.

В нынешнем соревновании принимают 
участие такие именитые мастера ракетки, 
как Моника Никулеску, Александра Ка-
данту из Румынии, Урсула Радванска из 
Польши, Александра Панова из России, 
Ализе Корнет из Франции, Бояна Йованов-
ска из Сербии, Магдалена Рибарикова из 
Словакии. Выступление известных тенни-
систок способствует повышению интереса 
к данному турниру.

Поклонники возлагают большие надеж-
ды на теннисистку Акгуль Аманмурадову, 
которая будет защищать честь Узбекиста-
на на международном турнире «Tashkent 
Open – 2012». Принимавшая участие в фи-
нале «Tashkent Open» в 2005 и 2009 годах, 
Акгуль в этот раз проведет первую встречу 
против Ирины-Камелии Бегу (Румыния). 
В соревновании также участвуют молодые 
теннисистки – Сабина Шарипова, Нигина 
Абдураимова и опытная спортсменка Влада 
Екшибарова. 

новые возможности «Lex.uz»

Созданная Министерством юстиции 
Республики Узбекистан единая электрон-
ная база данных законодательства служит 
повышению правовых знаний населения. 
В ней размещены принятые в годы неза-
висимости законы страны, указы, поста-
новления и распоряжения Президента, 
постановления палат Олий Мажлиса, по-
становления и распоряжения Кабинета 
Министров, прошедшие государственную 
регистрацию в Министерстве юстиции Ре-
спублики Узбекистан нормативно-правовые 
акты и другие документы министерств, 
государственных комитетов и ведомств. 
Здесь же можно найти подписанные Ре-
спубликой Узбекистан международные 
договоры, постановления Конституци-
онного суда, Верховного суда и Высшего 
хозяйственного суда. 

С помощью программы «Lex.uz» можно 
ознакомиться с историей национального 
законодательства, литературой о право-
вых основах реформ и преобразованиях, 
осуществленных в годы независимости. В 
информационной программе собрано около 
25 тысяч нормативно-правовых актов на 
узбекском и русском языках. Ныне ведется 
работа по включению в базу данных ре-
шений местных органов государственной 
власти, имеющих нормативно-правовой 
характер.

 

новые автомобили из рФ
и Украины не будут
облагаться сбором 

в Узбекистане

Президент Узбекистана Ислам Каримов 
10 сентября подписал закон "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Узбекистан", 
которым отменил сборы в дорожный фонд 
с российских и украинских автомобилей, 
приобретенных в Республике.

Согласно поправкам, от уплаты сбора 
за приобретение или временный ввоз на 
территорию Узбекистана автотранспорт-
ных средств освобождаются граждане, 
приобретающие в специализированной 
торговой сети новый автомобиль, произ-
веденный в Республике Узбекистан, Рос-
сийской Федерации и Украине. Данные 
поправки вступили в силу с 11 сентября 
2012 года.

Женщина
года

В Душанбе подведены итоги первого 
республиканского конкурса «Женщина-
предприниматель года «Фарах – 2012»». 

Награждение проходило по пяти но-
минациям. В номинации «Сельское хо-
зяйство» лучшей была признана Замира-
хон Кахорова из Ашта. В качестве приза 
предпринимателю из Ашта был вручен 
сертификат на теплицу. В номинации «Ре-
месленничество» победу жюри присудило 
предпринимательнице из Пенджикента 
Сабохат Бобоеровой, в качестве приза 
ей вручили швейную машинку. В сфере 
медицинских и образовательных услуг 
лучшей признана Мархамат Сайдуллоева 
из Худжанда. Она была удостоена серти-
фиката на поездку в Израиль в Между-
народный образовательный центр для 
прохождения бизнес-курсов «Женщина 
и предпринимательская деятельность». 
В номинации «Дизайн одежды» лучшей 
была выбрана Умриниссо Матмусоева из 
Шахритуза, в качестве главного приза 
ей также вручили швейную машинку. 
Лидером в области оказания услуг на-
селению и общественного питания при-
знана Лали Мамадсултонова из Хорога. 
Она была награждена поездкой в Израиль 
на бизнес-курсы «Женщина и предпри-
нимательская деятельность».

Женщиной-предпринимателем года 
«Фарах-2012» по итогам всех номинаций 
стала предприниматель из Ашта Замирахон 
Кахорова. От главного спонсора конкурса 
микрозаемного фонда «Имон Интернешнл» 
победительнице вручили чек на 100 тыс. 
сомони на развитие бизнеса и создание 
новых рабочих мест.

Всего для участия в конкурсе посту-
пило 285 заявок. После этого экспертная 
комиссия, в которую входило 14 человек, 
стала отбирать лучших. Отбор проходил в 
несколько этапов, оценивалось состояние 
и ведение документации, проводился ана-
лиз, оценка бизнеса и его устойчивость. В 
конкурсе приняло участие много сильных 
женщин-предпринимателей, однако до фи-
нала дошли лишь 30 участниц.

В дальнейшем конкурс будет проводиться 
один раз в два года.

онлайн-радио для таджикских 
мигрантов «Муходжир»

набирает обороты

В Интернете появилось первое онлайн-
радио для таджикских трудовых мигран-
тов «Муходжир». Директор радио Рахим 
Каландаров рассказал, что идея создания 
радио пришла нескольким трудовым ми-
грантам, которые работают и проживают в 
Москве. По его словам, инициаторы первого 
интернет-радио таким образом хотели объ-
единить всех таджикских трудовых мигран-
тов, работающих не только в Российской 
Федерации, но и в других странах мира.

«Мы не ожидали, что таджикистанцам 
так понравится наше радио. За короткое 
время у нас появилось много слушателей 
из самых разных уголков мира. Нас слуша-
ют в России, Саудовской Аравии, Канаде, 
Кыргызстане. Мы иногда даже не успеваем 
отвечать на все вопросы и пожелания», – 
говорит Каландаров. По его словам, сна-
чала инициаторы намеревались открыть 
FM-радиостанцию на территории России, 
но для этого не хватило средств, поэтому 
и было решено открыть интернет-радио.

В эфире звучит только таджикская музыка 
и песни на таджикском языке. У слушателей 
есть возможность звонить в прямой эфир 
и высказывать свои пожелания. 

Президент россии 
владимир Путин
посетит кыргызстан 
неофициально

Приезд Президента России Владимира 
Путина в Кыргызскую Республику не бу-
дет носить официального характера. При 
этом дипломатическая миссия Российской 
Федерации в республике подтверждает ин-
формацию о том, что российский президент 
прибудет в Кыргызстан 20 сентября этого 
года.

новый премьер-министр

Новым премьер-министром в Кыргызской 
Республике стал Жанторо Сатыбалдиев. 

онлайн-приемная парламента 
открылась в оше в кыргызстане

Презентация общественной онлайн-
приемной Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики состоялась 11 сентября в городе 
Оше. Организовано это общественное заве-
дение по инициативе гражданского сектора.

По замыслу организаторов, общение с 
депутатами напрямую – через сайт при-
емной – позволит легче решать вопросы, 
повысит взаимную информированность. 
Следует отметить, что в Оше действует 
также приемная президента республики. 

регулярный автобусный
маршрут между россией

и кыргызстаном 

Регулярный автобусный маршрут будет 
открыт между Россией и Кыргызской Респу-
бликой в 2013 году. Как сообщил директор 
Департамента туризма при Министерстве 
культуры и туризма КР Данияр Казаков, он 
свяжет город Чолпон-Ата, расположенный 
на территории Казахстана, и три крупных 
российских города: Омск, Томск, Кемерово.

По словам чиновника, этот проект появился 
еще два года назад. Однако необходимые 
согласования между сторонами удалось по-
лучить лишь сейчас. Пассажирский автобус 
по маршруту Омск – Томск – Кемерово – 
Чолпон-Ата будет ездить круглый год.

860 миллионов долларов сШа
за 6 месяцев перечислили

трудовые мигранты
в кыргызстан

За 6 месяцев этого года трудовые мигранты 
перечислили в Кыргызскую Республику 860 
миллионов долларов США. За аналогичный 
период прошлого года в республику пришло 
732 миллиона долларов США. Всего же, 
по данным Нацбанка страны, в 2011 году 
трудовые мигранты вложили в экономику 
страны более 1,6 миллиардов долларов.

При этом реальные суммы могут пре-
восходить цифры, которыми располагает 
Национальный банк Кыргызстана. Причина 
в том, что далеко не все трудовые мигранты 
декларируют свои денежные переводы.

Отметим, что сегодня треть трудоспо-
собных граждан Кыргызстана работает за 
пределами республики. Около 500 тысяч 
кыргызстанцев трудятся в России.

вертолётных площадок при больницах Петер-
бурга станет больше

кинотеатр "Москва" реконструируют

акгуль аманмурадова – первая ракетка Узбе-
кистана

замирахон кахорова – женщина-предприни-
матель года
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Помощь землякам

Мы уже давно рассказываем вам 
о Фонде помощи трудовым ми-
грантам из Средней Азии, кото-
рый зарегистрировали в Санкт-
Петербурге в августе 2012 года. 
Напомним, что работники Фонда 
помогают выходцам из Узбеки-
стана, Таджикистана и Киргизии 
достойно жить в городе на Неве 
и решать возникающие пробле-
мы. В этой рубрике мы освещаем 
примеры из деятельности Фонда. 
Его работники активно помо-
гают своим землякам, дают им 
полезные рекомендации и предот-
вращают конфликты мирным 
путем.

Достон Ахмадалиев – гражданин Узбеки-
стана – весной 2012 года приехал в Санкт-
Петербург на заработки. Достон приобрел в 
УФМС патент – специальное разрешение на 
работу иностранного гражданина по найму 
у физического лица. Этот документ дает 
мигранту возможность работать и полу-
чать зарплату у частного лица. Например, 
можно осуществлять ремонт в квартире за 
вознаграждение от хозяина этой квартиры. 
Однако патент не дает права работать на 
каком-либо предприятии – то есть, на юри-
дическое лицо. Чтобы легально работать в 
фирме, мигранту необходимо разрешение 
на работу. Этот документ также можно по-
лучить в УФМС. 

Достон нашел работу на стройке. По-
скольку у него не было разрешения на 
работу, работодатель не мог заключить 
с ним трудовой договор. Патент такой 
возможности тоже не давал, поскольку 
стройка принадлежит юридическому лицу. 
А патент, как мы объяснили выше, дает 
право работать только на физическое 
лицо. В итоге Достон несколько месяцев 
работал на стройке нелегально. 

В начале сентября 2012 года, когда наш 
герой трудился на работе, к нему подошли 
сотрудники правоохранительных орга-

Патент на работу
знай свои права и помни про свои обязанности!

нов и попросили предъявить документы. 
Увы, разрешения на работу у Достона не 
было. Когда полицейские поняли, что 
мигрант работает на стройке нелегально, 
они отвезли его в УФМС по Выборгскому 
району. Чтобы выяснить все обстоятель-
ства дела. Достон пытался найти человека 
(руководителя бригады), который взял 
его на работу без документов. Ведь руко-
водитель стройки тоже нарушил закон. 
Однако найти его не удалось.

Вскоре друзья Достона, узнав про его 
неприятности, обратились в Фонд помощи 
трудовым мигрантам из Средней Азии. 
Заместитель председателя Фонда Ихтиёр-
жон Козубоев приехал в отделение УФМС 
и поговорил со своим соотечественником. 
Он разъяснил Достону, что его задержали 
за нелегальную работу на стройке. Работа 
без трудового договора и разрешения из 
УФМС означает, что мигрант нарушает 
закон. И за это надо нести ответствен-
ность. Конечно же, Ихтиёржон оказал 
нашему герою моральную поддержку. Но 
он должен был донести до Достона, что 
тот сам виноват в неприятной ситуации.

Достон Ахмадалиев заплатил штраф 
(2000 рублей) за свою нелегальную работу. 
Ответственность предусмотрена статьей 
18.10 Административного кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Достона 
отпустили. Главное, мигрант усвоил урок: 
работать на территории Санкт-Петербурга 
нужно легально, получив в УФМС все не-
обходимые документы. Нарушение закона 
ни к чему хорошему не приводит. 

Наш герой сейчас уехал на родину 
и, возможно, скоро вернется в Санкт-
Петербург. Однако теперь он будет искать 
работу только после того, как получит 
на это официальное разрешение. Этого 
требует закон.

Мы хотим дать вам подробную информа-
цию о патенте на работу для иностранных 
граждан. Изучите ее внимательно и будьте 
законопослушны! Уже больше миллиона 
ваших соотечественников оформили себе 
патенты. Они легально живут и работают 
в России. Берите с них пример! 

Марина Мельник

Адрес Фонда помощи трудовым мигрантам 
из Средней Азии: метро «Пролетарская», 
проспект Обуховской обороны, дом 116, офис 
26 (вход со стороны двора, ориентироваться 
на вывеску «Кард Экспресс»). 

Телефон: (812) 309-73-06.
Время работы: 10.00 – 18.00 (понедель-

ник-пятница)

основные правила
Патент – это специальное разреше-

ние на работу иностранного гражда-
нина по найму у физического лица. 
При этом не важно, является ли ваш 
работодатель гражданином России 
или иностранным гражданином, про-
живающим в России. Важно, чтобы 
это было именно физическое лицо. 
Человек, а не фирма.

Патент «на осуществление трудовой 
деятельности» выдается на срок от 1 

до 3 месяцев. Вы можете несколько 
раз продлевать этот срок на период не 
больше 3 месяцев. При этом, общий 
срок действия вашего патента (с учётом 
всех продлений) не может быть более 
12-и месяцев со дня выдачи. Потом вы 
можете обратиться в отделение ФМС и 
получить уже новый патент для работы.

Кстати, если вы продлеваете срок 
действия своего патента, автоматически 
продлевается и ваш миграционный учет. 

как получить патент на работу?

Чтобы получить патента, вам надо 
прийти в Управление Федеральной 
миграционной службы, заполнить 
там бланк заявления и предъявить:

- паспорт, 
- миграционную карту, 
- уведомление по месту вашего 

пребывания, 
- 2 цветных фотографии размером 

3х4 см.

Обращаю ваше внимание, что 
все документы должны быть под-
линными!

Также надо заплатить по 1.000 рублей 
за каждый месяц действия патента. 

Документ вам оформят в течение 
10 рабочих дней. То есть, вы сможете 
получить его через 2 недели. Надо 
обязательно прийти лично и пока-
зать ваш паспорт.

какие я получаю преимущества?

Получив патент на работу, вы можете 
«осуществлять трудовую деятельность 
на территории того субъекта Россий-
ской Федерации, в котором выдан 
документ». Проще говоря, если вы 
получили патент в отделении ФМС 

в Санкт-Петербурге, то можете спо-
койно работать на территории Санкт-
Петербурга. Никто вас не депортирует 
и не будет в чем-либо ограничивать. 
Главное, чтобы вы устроились на ра-
боту официально и соблюдали закон!

Патент на работу для трудовых мигрантов выдаётся в отделениях Федеральной миграционной службы

изучайте и всегда помните свои права и обя-
занности! незнание закона не освободит вас от 
ответственности.



TuranGazeta@yandex.ru 
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Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.

Ўрта Осиёликлар учун биринчи 
амалий газета

№ 36 (66) 
20 – 27 сентябрь 2012 йил

2012 йилнинг 5 сентябридан то 13 
сентябрига қадар, тай бокс тарихида 
Россия Жахон чемпионатига мезбон-
лик қилди. Жахон чемпионати бевоси-
та Санкт-Петербург шаҳрида бўлиб 
ўтди. Халқаро мусобақада 40 дан ортиқ 
давлат вакиллари иштирок этдилар. 
Иштирокчилар ичида Ўзбекистон, То-
жикистон, Қозоғистон, Россия, Италия 
ва бошқа давлат вакиллари иштирок 
этдилар. 

Тай бокс. Ёҳуд муайтай- энг қадимий қизиқарли 
жанг санъатларидан бири ҳисобланади. Бу якка 
кураш икки жангчи курашини максимал даражада 
ҳақиқатга яқинлаштирилган бир туридир. Муай 
тай бутун дунёда жуда кенг тарқалган бўлиб, 
миллионлаб ўз мухлисларига эга. Спортнинг 
ушбу тури, нафақат спортчиларни ўзига жалб 
этади, балки шу билан биргаликда, тай бокс 
рингда ўтказиладиган спорт турларини ичида энг 
қизиқарли ва томошабоп ҳисобланади. Бу спорт 
турида боксдагидек қўл зарбаларидан ташқари, 
оёқ ва тизза қисмлари билан зарба бериш рухсат 
берилади. Шу боисдан ҳам жангдан олдин қаси 
спортчини ғолиб бўлишини олдиндан айтиш 
жуда мушкул, қайси томондан зарба кутишни 
спортчилар билмай қолади. Зарбалар кутилмаган 
томондан берилиши мумкин. 

Петербургда ўтказилган халқаро мусобақа 
турли вазн тоифасида ва турли ёшли спортчилар 
ўртасида ўтказилди. Мусобақаларни IFMA то-
монидан тасдиқланган, 200 кишилик ҳакамлар 
таркибидан иборат бўлган ҳакамлар ҳайъати 
бошқариб борди. Мусобақаларни томошабин-
лар «Юбилейный» спорт мажмуасида кузатиб 
бориш имкониятига эга бўлди, бундан ташқари, 
мусобақалар зангори экран орқали мунтазам 
равишда узатиб борилди.

Спорт мусобақаларнинг якуний натижасига 
кўра, умумий медаллар ҳисобида Россия терма 
жамоаси ғалаба қозонди. Бироқ россиялик спорт-
чилар тўрт олтин медални қўлга киритишиб, 
умум жамоа ҳисобида Таиландлик спортчилар-
га имкониятни бой бериб қўйди. Таиландлик 
спортчилар жами бўлиб, ўз миллий спорт ту-
ридан бешта олтин медални қўлга киритишга 
муваффақ бўлдилар. 

2012 йилнинг 2 сентябрь куни Ўзбекистон 
терма жамоаси ҳам Ассоциация Раиси Ташматов 
Шерзод Рихсибаевич ва бош мураббий Рузи-
ахунов Рахматжон Турсунович бошчилигида 

Ўзбекистон тай бокси бўйича 
жахон чемпионатида 

жахон чемпионатида иштирок этиш учун Санкт-
Петербург шаҳрига ташриф буюрдилар. Терма 
жамоа қўлга киритган натижаларни қониқарли 
деб айтса бўлади, ўзбек спортчиларини турли 
вазн тоифаларда юқори натижаларни қайд этишга 
муваффақ бўлдилар. 

Умуман олганда, Ўзбекистон терма жамоаси 
ушбу халқаро мусобақада битта олтин, бешта 
кумуш ва еттита бронза медалини қўлга ки-
ритдилар. Шу тарзда умум жамоа ҳисобида 
4-чи ўринни эгаллади. Шуни алоҳида таъкид-
лаб ўтиш жоизки, Ўзбекистон терма жамоаси 
спортчилари ичида бирорта ҳам спортчи нокаут 
билан рингни тарк этмади. Терма жамоанинг 
барча вакиллари ҳал қилувчи зарбасиз жанг 
олиб бордилар. 

Ўзбек спортчиларини ичида олтин медални 
Қорақалпоғистонлик Жахонгир Юлдашев қўлга 
киритди. Кумуш медалларни эса, Ортиқов Хай-
рулло (male junior тоифасида), Мардонов Бехруз 
(male B тоифасида), Маннонов Фирдавс (male 
junior тоифасида), Арипов Саидахмад (75 кг 
вазн, male B тоифасида), Юсуф Ибрагимов (91+ 
кг, male A тоифасида) лар қўлга киритдилар.

Шу жумладан, терма жамоанинг бир нечта 
вакиллари билан газетамиз мухбири суҳбатлашди. 
Уларни билан сизларни таништириб ўтамиз. 

Орифжонов Акобирхон Абдувохид ўғли, бир 
ярим йилдан буён тай бокс билан шуғулланади. 
Мусобақаларда 60 кг вазн тоифасида иштирок 
этади. Бу йилги жахон чемпионатига ўтказилган 
саралаш мусобақаларида Ўзбекистонда би-
ринчи ўринни эгаллаб, Санкт-Петербургда 
ўтказилаётган чемпионатга йўлланма олишга 
муваффақ бўлган. Бир неча бор Ўзбекистон чем-
пионлигини қўлга киритган. Бугунги мусобақада 
ҳамюртимиз Акобирхон 60 кг вазн тоифасида 
ринга чиқиб, Ироқ давлати вакили билан жанг 
олиб борди. Афсуски, кичик очколар нисба-
ти билан мағлубиятга учради ва мусобақани 
бронза медали соҳиби бўлди. 

Мардонов Беҳруз Акмал ўғли, ёши 17 да, ёш 
бўлсада ўзини эришган ютуқлари билан мақтанса 
арзийди. Бу ёш ўзбек спортчиси қадимги Бу-
хоро вилоятининг Қоракўл туманида туғилган. 
Ўзбекистон чемпионатида тўрт карра кумуш 
ва икки карра олтин медалини қўлга киритган. 
Бу сафарги мусобақаларда финал босқичида 
рақибига кичик очколар ҳисобига имконият-
ни бой бериб, жахон чемпионатининг кумуш 
медали соҳиби бўлди. 

Халимов Ғуломжон Гофур ўғли, Тошкент ви-
лоятининг Зангиота туманида истиқомат қилади. 
Тай бокси билан 5 ёшидан буён шуғулланиб 
келади. Айни вақтда 51 кг вазн тоифасида жангга 
чиқади. 2009 йили Таиландда ўтказилган жахон 
чемпионатида иккинчи ўринни эгаллаган. 2010 
йилдаги жахон чемпионатида ҳам шу юқори 
натидани қайд этган. 2011 йили Тошкентда 
ўтказилган жахон чемпионатида эса, ўз вазн 
тоифасида жахон чемпиони бўлган. 

Ғалаба қозониш ва тажрибасини ошириш учун 
Ғофур мунтазам равишда машғулотлар ўтказади. 
Ҳар куни икки соатдан махсус дастур асосида 

Муроджон Йулчиевич Мамадалиев – 
Ўзбекистон профессионал ва ҳаваскор муайтай 
спорти Ассоциацияси бош котиби.

Барчамизга маълумки, бугунги кунларда 
Санкт-Петербург шаҳрида муайтай бўйича жа-
хон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Бу чемпионатда 
Ўзбекистон шаънини 25 нафар спортчилар, турли 
вазн тоифаларида ҳимоя қилишмоқда. Бу жанг 
майдонида ўсмирлар, ёшлар ва асосий таркиб 
вакиллари кураш олиб боришмоқда. Жами бўлиб 
25 кишини ташкил қилади. Жахон чемпионатини 
якунларига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси битта 
олтин, 5 та кумуш ва 7 та бронза медалларини 
қўлга киритдилар. Бу натижаларга эришишни 
ҳам ўзи осон эмас, албатта. 

Бугунги кунда Ўзбекистонда 5 мингдан ортиқ 
ёшлар муайтай спорти билан фаол шуғулланиб 
келишмоқда. Уларни ичида ўсмирлар, ёшлар 
ва катталар ҳам бор. Эсингизда бўлса, бундан 
олдинги жахон чемпионати, яъни 2011 йилда 
республикамиз пойтахти Тошкент шаҳрида 
ўтказилган эди. Бу мусобақа ҳам жуда юқори 
савияда ўтказилиб, спортчиларимиз ҳам жуда 
юқори натижалар кўрсатишган эди. Ўтган йили 
медаллар бўйича кўрсаткичларимиз бу йилгига 
нисбатан анча юқори эди. 

Президентимиз Ислом Каримов, бежизга 
шундай демаганлар: «Спортчалик, ҳеч нар-
са давлат нуфузини дунёга тарата олмайди». 
Дарҳақиқат, тўғри айтилган бу сўзлар. Шу 
боисдан ҳам, ҳозирги кунда мамлакатимиз-
да спортни ривожлантиришга катта эътибор 

қаратилмоқда, болаларни спортга жалб этиш 
бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. 
Ҳар йили давлатимиз раҳбарияти томонидан 
спортни ривожлантиришга оид турли қарор ва 
фармонлар чиқмоқда. Ўзбекистоннинг барча 
минтақаларида янги спорт мажмуалари бунёд 
этиш учун давлат ғазнасидан жуда катта маблағлар 
ажратилмоқда. Бугунги кунда кўплаб спорт 
мажмуалари янги замонавий спорт анжомлари 
билан тўлиқ жиҳозланмоқда. 

Бундан ташқари, шу йилдан бошлаб муай-
тай спорти бўйича «Буюк ипак йўли» халқаро 
турнири анъанавий равишда ўтказила бошлан-
ди. Ушбу мусобақада буюк ипак йўли кесиб 
ўтган барча давлат вакиллари иштирок этиб 
келмоқдалар. «Буюк ипак йўли» халқаро тур-
нири шу йилнинг 16 апрель куни, илк маротаба 
Ўзбекистонда ўтказилди. Бу тадбирларнинг 
барчаси спортга қаратилаётган эътиборнинг 
яққол мисолидир.

Шу билан биргаликда таъкидлаб ўтиш жоизки, 
Ўзбекистонда муайтай спортини ривожланишида 
Ўзбекистон профессионал ва ҳаваскор муай-
тай спорти Ассоциацияси Президенти Шерзод 
Рихсибоевич Ташматовнинг ҳам ҳиссалари 
жуда салмоқли. Шерзод Рихсибоевич ўз шо-
гирдларини – ўзбек спортчиларини халқаро 
майдонларда юртимиз шарафини муносиб ҳимоя 
қилиши ва юқори натижаларга эришишлари 
учун ўзини бор маҳоратини ишга солмоқда. 
Умид қилиб қоламизки, яқин келажакда юрти-
миз спортчилари давлатимиз байроғини янада 
баланд кўтариб, юқори натижалар кўрсатадилар. 

малакали мураббийлар ёрдамида машғулотлар 
ўтказади. Бу йилги жахон чемпионатида аввал-
ги олган мусобақалардаги тан жароҳати панд 
бериб, чорак финалда белорусиялик рақибига 
имкониятни бой бериб қўйди. Бундан кейинги 
2014 йилда ўтказиладиган жахон чемпионатида 
Ғофур Халимов олтин медал соҳиби бўлишга 
қарор қилган. 

Серқуёш Ўзбекистоннинг спортчилари мана 
шундай, яъни ёш, қўрқмас ва жасур, жанговар 
руҳи кўтаринки. Кейинги жахон чемпионати 
2014 йилда Малайзияда ўтказилиши кутилмоқда. 
Бу жахон чемпионатида Ўзбекистон терма 
жамоасига янги ғалабалар, янги медаллар ва 
муваффақиятлар тилаб қоламиз. 

 
Антон Грушин

Ўзбекистон терма
жамоаси таркиби:

MALE A тоифасида:
 Хамраев Темур
 Халимов Ғуломжон
 Ботиров Шухратбек
 Худойбердиев Абдулло
 Холмуратов Фирдавсий
 Назаров Азизбек
 Мирзамухамедов Жасур
 Ибрагимов Юсуф
 Тошпўлатов Жобирбек

 MALE B тоифасида:
 Мардонов Бехруз
 Юлдашев Жахонгир
 Рустамов Илхомжон
 Тўхтабоев Наимжон
 Хасанов Санжарбек
 Абдуллаев Саййодбек
 Арипов Саидахмад
 Маруфов Исломжон

 MALE JUNIOR тоифасида:
 Ортиқов Хайрулло
 Қахрамонов Фаррух
 Маннонов Фирдавс
 Мустафоев Саид
 Орифжонов Акобирхон
 Жаббаров Темур
 Толипов Мансурбек
 Шаркаев Султон
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расмий баёнот

Петербургни бир неча фаол ёшла-
ри шаҳарда кўнгилли лойиҳани йўлга 
қўйдилар. Ўқитувчилар Ўрта Осиё давлат-
ларидан ташриф буюрган, мактаб ёшигача 
бўлган мухожир болалар билан рус тили 
ва рус маданияти бўйича машғулотлар 
олиб бормоқдалар. Машғулотлар бепул. 
Ота-оналар ҳам машғулотларда иштирок 
этишлари мумкин. 

«Бизлар шуни ҳоҳлардикки, Петербургда 
барча миллат болалари қувноқ ва бахтли ҳаёт 
кечиришсин, – дейди лойиҳа координатори 
Даниил Любаров. –Улар ҳеч бир қийинчиликсиз 
дўст орттирсинлар, мактабларда қулай таъ-
лим олсинлар. Ота-оналари эса уларнинг 
муваффақиятларидан ғурурлансинлар, 
уларнинг хавфсизликларидан хавотир ол-

мухожир болалар учун рус
тили машғулотлари

масинлар. Бунинг учун бизнинг муаллимлар 
болаларга рус тилини ўрганишларига, ҳар 
бир жажжи Петербурглик болакай билиши 
керак бўлган билимларни бермоқдалар». 

Хушхабарлар:машғулотлар эндиликда, 
нафақат «Гостиный Двор» метро бекати 
яқинида, балки, «Балтийская» метро бекати 
яқинида ҳам олиб борилмоқда.

Машғулотларга мактаб ёшигача бўлган, 
рус тили ўз она тилиси бўлмаган болажон-
лар таклиф этилади. Барча саволлар ва 
таклифлар бўйича лойиҳа ташкилотчи-
ларини қуйидаги расмий гуруҳига vk.com/
knowyourlanguage ёки қуйидаги телефон 
рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин: 
8-921-093-88-19 (Даниил). 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримов 6-7 сентябрь кунлари 
Қозоғистон Республикаси Президенти 
Нурсултан Назарбаевнинг таклифига 
биноан, ушбу давлатга расмий ташриф 
уюштирди. 

Қозоғистон Президентининг «Акорда» 
қароргоҳида юқори мартабали меҳмонни рас-
мий кутиб олиш тантанали тадбири бўлиб ўтди. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти шарафига 
фахрий қоравул саф тортди. Икки давлат раҳбари 
йўлакча орқали минбарга кўтарилдилар. Ўзбекистон 
ва Қозоғистон давлат мадҳиялари ижро этилди. 
Президентлар фахрий қоравул сафи бўйлаб юриб 
ўтдилар. 

Олиб борилган ўзаро музокаралар мобайнида, 
икки давлат раҳбарлари тор ва кенг таркибли 
даврада ўзбек-қозоқ муносабатларини янада ри-
вожлантиришнинг муҳим масалалари, Марказий 
Осиёдаги ва атрофдаги сиёсий вазиятлар, шу-
нингдек, ҳар икки томон манфаатларига таалуқли, 
муҳим аҳамиятга молик халқаро муаммоларни 
ҳар томонлама мухокама қилдилар. Икки ва кўп 
томонлама тавсифда мухокама этилган барча 
масалалар бўйича Ўзбекистон ва Қозоғистон 
давлатларининг ўзаро нуқтаи-назарлари ва ён-
дошувларининг ўхшашлиги ва бир-бирига мос 
келиши алоҳида қайд этиб ўтилди. 

Бугунги кунда самарали ва узоқ муддатли 
ҳамкорлик учун барча зарурий шароитлар яратил-
ган, бу шароитлар- мустаҳкам сиёсий эркинлик, 
ўзаро чуқур тушунувчанлик, пухта шартномавий-
ҳуқуқий база ва конструктив ҳамкорликдаги 
тўпланган тажрибалар ҳисобланади. 

Ўзбекистон учун Қозоғистон давлати-бу вақтлар 
мобайнида текширилган, синовдан ўтган ишончли 
ва мустаҳкам қўшни ҳисобланади. Республика 
халқлари-қардош халқлар бўлиб, бу халқларни 
кўп асрлар мобайнидаги қариндошлик алоқалари 
ва илдизлари, умумий тарих ва тақдир, миллий 
ва маданий қадриятлар, тил ва менталитетнинг 
ўзаро яқинлиги бирлаштириб туради. 

Ўзбекистон ва Қозоғистон давлат раҳбарларининг 
таъкидлаб ўтганларидек, бу икки халқни ягона 
тарихий меросини, шунингдек бугунги куни ва 
келажагини иккига ажратиб бўлмайди. Давлатлар 
ҳамиша яқин ва бир-бирига керак бўлганлар. 

Астанада ўтказилган юқори даражадаги уч-
рашув, шуни яққол кўрсатдики, ушбу учрашув 
натижаларига, бугунда жуда тез суратларда ва 
муракаб шароитларда ўзгараётган вазиятда жуда 
кўп нарса боғлиқ бўлиб, бу учрашув нафақат, 
кўп режали ўзбек-қозоқ муносабатларининг узоқ 
муддатли истиқболига, балки, шу билан бир-
галикда бутун минтақанинг барқарорлигига ва 
турғун тараққиётига катта таъсирини кўрсатади. 

Ислом Каримов ва Нурсултан Назарбаев-
лар шунга ўз ишончларини билдиришдики, 
Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги муно-
сабатлар умумийликда мустаҳкам ишонч ва 
узоқ муддатли стратегик манфаатлар ҳамда 
икки давлатнинг миллий муҳим масалалари-
ни чамбарчас боғлиқлиги ва уларни ажратиб 
бўлмаслигидан келиб чиққан ҳолда, шунингдек, 
ушбу давлатлар олдида турган кенг кўламли 
мақсад ва вазифаларни ҳамкорликда ҳал эти-
лишига интилиши асосида қуриб келинган ва 
бундан кейин ҳам бу муносабатлар давом эт-
тирилади ва ривожлантирилади. 

Марказий Осиёда ва унга тегишли бўлган 
баъзи минтақаларда юза келаётган мураккаб ва-
зиятлар ҳар икки томонни ҳам янги хавф-хатар ва 
чақирувларга қарши курашиш ва уларни олдини 
олиш бўйича самарали чораларни кучайтиришга 
мажбур этмоқда. Президентлар Афғонистондаги 
вазиятни тезроқ тартибга солинишида Ўзбекистон 
ва Қозоғистонни қизиқиши мавжудлигини алоҳида 
таъкидлаб ўтдилар. Бундан ташқари, бу давлат 
иқтисодиётини тикланишида ҳар икки давлатнинг 
ҳиссаси ижобий баҳолаб ўтилди. Шунингдек, 
ҳар икки томоннинг Афғонистонни ижтимоий-
иқтисодий ҳолатини тикланишига ва можароларга 
бутунлай барҳам беришга қаратилган ташаббусла-
рини аҳамиятлилиги алоҳида таъкидлаб ўтилди. 

 Ҳар икки давлат халқаро ва минтақавий 
ташкилотларда алоқаларни ва ҳамкорликдаги 
саъй-ҳаракатларни фаоллаштириш ташаббуси 
билан чиқдилар. Кўп томонлама тузилмалар 
доирасида ҳамкорликни босқичма-босқич ривож-
лантирилиши халқаро ва минтақавий даражада 
барқарорликни мустаҳамланишига катта ёрдам 
бермоқда. Томонлар БМТ ва бошқа халқаро 
ташкилотлар доирасида бир-бирини қўллаб 
қувватлашга тайёр эканликларини билдирганлар. 
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида аъзо 
давлатлар ўртасида тотув қўшничилик, шериклик 
ва дўстона муносабатларни мустаҳкамлаш, ҳамда 
замонавий хавф-хатарларга қарши самарали ку-

умумий манфаатлар ва тақдирларнинг чамбарчас 
боғлиқлиги – икки томонлама муносабатлар

асосини ташкил қилади 
раш олиб бориши бўйича ШҲТ имкониятларини 
кенгайтириш мақсадида сиёсий, иқтисодий ва 
бошқа соҳаларда амалий ҳамкорлик олиб бориш 
тўғрисида келишиб олинди. 

Давлат раҳбарлари Марказий Осиё сув-
энергетика ресурсларидан оқилона фойда-
ланиш масалалари бўйича ҳамкорликдаги ва 
принципиал ёндошувларга алоҳида эътибор 
қаратдилар. Бу соҳадаги барча масалаларни 
ҳал этиш зарурлиги, шу жумладан чегаралар 
орқали ўтувчи дарёларда бунёд этиладиган янги 
гидротехник иншоотлар қурилишини халқаро 
ҳуқуқлардаги умум қабул қилинган меъёрларга 
мувофиқ ва минтақадаги барча давлатлар ман-
фаатини инобатга олган ҳолда амалга ошириш 
алоҳида таъкидлаб ўтилди. 

Савдо-иқтисодий ҳамкорлик масалалари-
ни мухокама қилишда, Ўзбекистон давлат 
раҳбарининг таъкидлаб ўтишича, Қозоғистон 
бу соҳада давлатнинг энг муҳим шерикларидан 
бири саналади, бо соҳадаги савдо алоқалари 
тобора жадаллашиб, барқарор ўсиб келмоқда. 
Шунингдек, таъкидланиб ўтилишича, Ўзбекистон 
ва Қозоғистон давлатлари йирик заҳиралар ва 
имкониятларга эга бўлиб, улар асосида икки 
давлат ўртасидаги товар айрбошлашувнинг 
кўламини ҳам, турини ҳам кенгайтириш мумкин. 

Ўзаро икки томонлама ҳамкорликнинг яна бир 
муҳим масалаларидан бири бу транспорт, транс-
порт коммуникациялари ва транзит соҳаларидаги 
ҳамкорлик ҳисобланади. Таъкидланиб ўтилишича, 
икки давлатнинг транспорт коммуникациялари 
аниқ бир келишилган тартибда фаолият олиб 
борувчи ўзаро боғлиқ тизимдан иборат бўлиши 
лозим, бу тизим экспорт-импорт ва юклар тран-
зитини амалга ошириш учун максимал даражада 
қулай шарт-шароитлар таъминлаб бериши керак. 
Бу соҳада ҳамкорликнинг муҳим масалаларидан 
бири транзитни ва юкларни етказиш, шу жумла-
дан темир йўл транспорти орқали юкларни етка-
зишни ташкиллаштиришда тарифли ва тарифсиз 
қулайликларни яратиб берилиши ҳисобланади. 

Бундан ташқари, Президентлар маънавий 
яқинлик ва кўп асрли анъанавий алоқалар асосида 
қурилаётган маданий-инсонпарварлик соҳаларида 
ҳам ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини 
мухокама этдилар. 

Қозоғистонда таниқли ўзбек рассомларининг 
кўргазмалари ташкил этилмоқда, халқ усталари 
ва моҳирлари ҳунармандлар ярамаркаларига таш-
риф буюришмоқда, мусиқа ва театр жамоалари 
томонидан гастрол сафарлари уюштирилмоқда. 
Ўзбекистонлик кинематографлар ўз фильмлари 
билан қўшни давлатларда ўтказилаётган кино 
фестивалларда иштирок этиб келмоқдалар. 

Ўзбекистонда қозоқ театрлари ва миллий-
фольклор ансамбллари ижодий фаолият юритиб 

келмоқда. Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси қошида 
Қозоқ адабиёти Кенгаши фаолият юритмоқда. 
«Нурлы жол» газетаси чоп этиб келинмоқда, 
телерадиоканаллар орқали махсус кўрсатувлар 
эфирга узатилмоқда. Республика қозоқ маданият 
маркази кўмаги билан қозоқ оқинлар, ёзувчилари 
ва журналистларининг ўнлаб китоблари нашрдан 
чиқарилди. Қорақалпоқ Давлат университетида ва 
Тошкент Давлат педагогика университетида қозоқ 
тили ва адабиёти кафедралари ташкил қилинди, 
педагогика институтларида бир неча фанларни 
қозоқ тилида дарс берилиши йўлга қўйилди. 

Шунингдек, Астана, Алмата ва Қозоғистоннинг 
бошқа тўққизта минтақаларида ўзбек маданият 
марказлари ташкил қилинди. Бу марказлар то-
монидан ҳар йили Она тили куни ҳамда ўзбек 
халқи маданияти ва урф-одатлари кунлари ўтказиб 
келинмоқда. Мунтазам равишдаги чиқариб ке-
линаётган ўзбек тилидаги нашрлар ва махсус 
теле кўрсатувлар Қозоғистондаги ўзбекларнинг 
миллий анъаналари ва урф –одатларини янада 
ривожланишига катта замин яратиб бермоқда. 

Президентларнинг таъкидлаб ўтишларича, ушбу 
расмий ташриф ўзбек ва қозоқ халқларининг кўп 
асрли тарихий, маданий ва маърифий яқинлигини 
яна бир бор исботлади, мамлакатларни умумий 
манфаатлари ва чамбарчас боғлиқ тақдирлари 
ва қадриятлари, бундан кейин ҳам икки давлат 
ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик муносабатларини 
асосини ташкил қилиб келади. 

Музокалар якунида Ислом Каримов ва Нур-
султан Назарбаевлар ҳамкорликдаги келишув-
ларни имзоладилар. 

Шунингдек, шахсларни реадмиссияси тўғрисидаги 
ҳукуматлараро келишув ва бошқа бир қатор икки 
томонлама ҳамкорлик ҳужжатлари имзоланди. 

 Президент Ислом Каримов Қозоғистон Пре-
зиденти Нурсултан Назарбаевга илиқ қабули ва 
меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик изҳор 
этди, ҳамда Қозоғистон давлат раҳбарини унга 
қулай бўлган вақтда Ўзбекистонга ташриф уюш-
тиришини таклиф қилди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримов ташрифи мобайнида Ватан ҳимоячилари 
Монументига гуллар қўйди, Ватан мустақиллиги 
йўлида жон фидо этганлар хотирасини ёдга олиб, 
ҳурмат кўрсатди. 

Шубҳасизки, конструктив фикр алма-
шинувларга ва самарали музокараларга бой 
ўтган ушбу ташриф ва имзоланган ҳужжатлар 
республикаларнинг ўзаро ҳамкорлигини янада 
мустаҳкамланишида ва ривожланишида янада 
кучлироқ туртки беради. 

Ўзбекистон Республикасининг
Россиядаги Элчихонаси

Матбуот хизмати

икки давлат раҳбарларинг расмий учрашуви
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россиянинг мухожирлик хабарлари 

амалий маслаҳат 

Қонун ва тартиб 

Демак, энг муҳим савол: Ишлаб топган маблағни «Шаҳар 
жамғарма маркази» КИК да қандай сақлаш мумкин? 

Барчаси оддий. Ташкилотимиз офисига ўз паспортингиз 
билан ташриф буюринг, кооператив аъзолигига қўшилинг 
ва 500 рублдан ортиқ ҳоҳлаган қийматдаги пулни қўйинг ва 
кўпайтириб олинг. Уйга кетишдан олдин барчасини ечиб оли-
шингиз мумкин ёки жўнатиб юборишингиз.

Фоиз тўловлари-18% йилига! 

Маълумот учун телефон: (812) 309-56-63
Ёҳуд қуйидаги манзилга келинг: Санкт-Петербург ш., Василе-

островский 10-линия, 15-б уй. «Василеостровская» метро бекати.
Иш вақти: соат 9:00 дан 18:00 гача (душанба-жума).
«Шаҳар жамғарма маркази» кредит истеъмол кооперативи.
Биз сизларни кутиб қоламиз, азиз муштарийлар! 

«Шаҳар жамғарма маркази» кредит истеъмол кооперативи
Ўрта осиёлик Шахсларга иШлаб топган маблағларини ватанга юбориШдан олдин қандай сақлаШ ва кЎпайтириШ мумкинлигини Ўргатади. маблағлар 18 % га оШиШи мумкин. 

Бизда фойдали фоизлар-18% йилига. Бу дегани, коопера-
тивга қўйган пулингизга, уни миқдорига нисбатан ҳар ойда 
1,5 % қўшилиб бораверади. Бу жуда даромадлидир. Агар-
да сиз Россияга, бир йил ва ундан камроқ муддатга келган 
бўлсангиз, унда сиз Даромад дастури доирасида уч ой ва 
ундан кўпроқ муддатга шартнома тузсангиз бўлади. Уч ой 
муддатда омонатингизга 4,5% қўшимча даромад қўшилади. 
Олти ойда – 9%, тўққиз ойда-13,5% қўйган омонатингиз устига 
қўшилаверади. Муддат қанча кўп бўлса-даромад ҳам шунча 
кўп бўлади.

«Шаҳар жамғарма маркази» кооперативи аъзосига ай-
ланинг. Биз эса, пулларингизни Ватанга юборишдан аввал, 
кўпайтиришга ёрдам берамиз: сизнинг ҳар 100 рубл пулингизга 
ойига 1,5 рубл қўшиб борамиз. Кўпроқ пул тўпланганидан сўнг, 
ҳоҳлаган қийматдаги пулни ечиб олиб, ватанга қадрдонларингизга 
юборишингиз мумкин. Агарда бу пул камлик қиладиган бўлса, 
кооператив сизга қарз ҳам бериши мумкин. Ҳа айтганча, агарда сиз 
шаҳарда бўлмасангиз ёки жуда банд бўлсангиз, қариндошингиз 
сизнинг ўрнингизга келиши мумкин. Фақат унга ишончнома 
ёзиб беришни эсдан чиқарманг! 

Ҳурматли муштарий!
 Сиз Санкт-Петербург шаҳрига ўз оилангиз учун пул ишлаб 

топиш мақсадида келасиз. Бунинг учун сиз кеча-ю – кундуз 
машаққатли меҳнат қиласиз, баъзида адолатсизликдан аламин-
гиз келади, айниқса, ваъда қилинган иш ҳақи тўланмаганида. 
Бироқ, сиз бу қийинчиликларни барчасини енгиб ўтишга тайёр 
бўласиз, чунки ватанда яқинларингиз молиявий ёрдамга кўз 
тикиб ўтиришибди. Сиз – уларнинг ягона умиди ва таянчисиз! 

Баъзида ўзингизни ҳалол меҳнат билан топган иш ҳақингизни 
олганингизда, дарҳол уйга юборишга шошиласиз. Чунки сиз-
да пулларингизни сақлаш учун ишончли жойни ўзи йўқда. 
Уларни ноинсоф одамлар ўғирлаб кетиши мумкин. Ўзингиз 
билан олиб юрсангиз, йўқотиб қўйиш хавфи мавжуд. Унда 
нима қилиш керак? 

Биз бу муаммони ечимини топдик. Айнан сиз учун «Шаҳар 
жамғарма маркази» кредит истеъмол кооперативи фаолият 
юритмоқда. Кооперативга қўшилинг, ҳоҳлаган қийматдаги 
пулингизни қўйиб (500 рублдан ортиқ), уйга юборишдан олдин 
кўпайтириб олинг. Қайси давлатни фуқароси эканлигингизни 
қизиғи йўқ. Энг муҳими, бу ерда сизга ёрдам бераётганларидан 
жуда мамнунлар. 

Аввалги сонларда маълум қилиб 
ўтганимиздек, азиз муштарийлар, «Пе-
тербург болалари» номли лойиҳа давом 
эттирилмоқда. Ушбу лойиҳа бўйича 
мухожир болалар рус тили ва адабиё-
ти бўйича билим олиб келмоқдалар. Бу 
лойиҳа 2012 йилнинг май ойидан буён 
фаолият юритиб, ташкилотчилар ва 
муаллимлар болажонларга сидқидилдан 
рус тили ва адабиёти бўйича бепул би-
лим улашмоқдалар. 

 
Шубҳасизки, бундай машғулотлар шаҳримизнинг 

кичкинтой меҳмонларига жуда зарур ҳисобланади. 
Бироқ, рус тили машғулотларидан ташқари, мак-
таб ёшига етган болакайлар бошқа фанлардан 
билим олиш учун ҳам оддий мактабларга ташриф 
буюришлари керак. Аммо бу масалади, аксарият 
мухожирлар катта муаммоларга дуч келадилар. 
Шу боисдан ҳам, «Петербург болалари» лойиҳаси 
доирасида янги бир йўналиш пайдо бўлиб, бу 
йўналиш болажонларни мактабга жойлашиш-
ларида кўмаклашадилар. 

Бу масалалар билан Галина исмли аёл 
шуғулланиб келмоқда. Бу аёл рус тили 
машғулотларида дарслар олиб бормайди, бал-

билимга бўлган машаққатли йўл 
ки унинг кўнгилли вазифаси, ўз фарзандини 
мактабга жойлаштиришга қийналаётган меҳнат 
мухожирларига ёрдам кўрсатишдан иборатдир.

Қонунга мувофиқ, агарда бола ва уни ота-
онаси Россия ҳудудида қонуний истиқомат 
қилишаётган бўлса ва вақтинчалик рўйхатга 
қўйилган бўлсалар, унда болага у истиқомат 
қилаётган тумандаги мактабдан жой ажратиб 
беришлари шарт. Энг муҳими, бу мактабда 
бўш ўрин бўлса бас. Агарда бола истиқомат 
қилувчи туман мактабларида жой топилмаса, 
унда бошқа мактаблардан жой қидиришга тўғри 
келади. Албатта, болани уйга яқин бўлган 
мактабга бориши анча қулай ва хавфсизроқ 
ҳисобланади. Бироқ афсуски, ҳамиша ҳам 
ўйлагандек бўлавермайди. Шу боисдан, баъзи 
бир мухожирлар ўз фарзандларини ҳар куни 
эрталаб шаҳарни иккинчи четида жойлашган 
мактабга олиб боришга мажбур бўладилар. 
Нима бўлганда ҳам, болакай билим олиши 
керак ва болалигиданоқ ақлий ривожланиб 
бориши керак. Бунга пулни ҳам вақтни ҳам 
тежаш керак эмас. 

Галина ҳозирги вақтга қадар, бир неча му-
хожирларга фарзандларини мактабга жойла-
шишида катта ёрдам берди. Август ойида у 
бир нечта таълим муассасаларига қўнғироқ 
қилиб, бўш жойларни суриштирди, мактаб 
директорлари билан учрашув белгилаб, му-
хожир ота-оналар билан уларни қабулига борди. 
Бундай инсонпарварлик фаолият келажагимиз 
бўлган болажонларни мактабга жойлашишла-
рига катта ёрдам бермоқда, улар эндиликда ўз 
тенгдошлари қаторида мактабга қатнаб билим 
олмоқдалар. Ҳозирда Галина инсонпарварлик 
фаолиятига унчалик кўп вақт ажрата олмай-
ди. Бироқ, у шундай бўлсада, мухожирлар-
га ўз маслаҳатлари билан ёрдам бермоқда, 
телефон орқали йўл-йўриқлар кўрсатмоқда. 
Куни кеча биз ҳам Галина билан учрашиб, у 
билан суҳбатлашдик. Суҳбатимиз мобайнида 

Галина мухожир ота-оналарга ўзини фойдали 
маслаҳатлари берди. Бу фойдали маслаҳатлар 
билан сизларни ҳам таништириб ўтамиз. Унда 
болани мактабга жойлаштириш бўйича амалга 
ошириладиган ишлар қадамма-қадам кўрсатиб 
ўтилган.

Демак, мактаб ёшига тўлган фарзанди бор 
мухожирлар нима қилишлари керак? Биринчи-
дан, деб маслаҳат беради Галина, яқин орада-
ги барча мактабларни айланиб, бўш ўринлари 
борми-йўқми аниқлаш керак. Агарда уйингизга 
яқинроқ бўлган мактабдан бўш ўрин топсан-
гиз, шу мактабни ўқувчиларни қабул қилиш 
билан шуғулланувчи ваколатли шахсни қабулига 
ёзилинг. Одатда бундай ишлар билан мактаб 
директорлари шуғулланадилар.

Қабулга кираётганингизда ўзингиз билан 
қуйидаги ҳужжатларни ва уларни нусхалари-
ни олиб киринг:

-сизнинг паспортингиз;
-болани туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаси, 

ушбу ҳужжатни нотариус орқали тасдиқланган 
рус тилига таржимаси;

-вақтинчалик рўйхат ҳақидаги ҳужжат (сиз-
ники ва фарзандингизники);

-Россия Федерацияси давлат чегараси кесиб 
ўтилганлиги тўғрисидаги белги (кириб келиш 
санаси);

-агарда фарзандингиз бундан олдин бирор 
бошқа мактабда ўқиган бўлса, бу мактабда таъ-
лим олган вақти кўрсатилган ҳужжат;

Болани мактабга қабул қилганларидан сўнг, 
қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши лозим:

-тиббий дафтарча ва болани эмланганлиги 
тўғрисида маълумотнома.

Биринчи учрашувга, яъни қабулга болани 
ўзини олиб бориш шарт эмас. Чунки бу ушрашув 
фақат иш юзасидан. Энг муҳими – мактабдаги 
ваколатли шахс зарурий ҳужжатларни кўриб, 
фарзандингизни ўқишга қабул қилишидир. 

Агарда сиз мустақил равишда бўш ўринлар 
топа олмаётган бўлсангиз, унда туман таълим 
бўлимига (ТТБ) мурожаат қилишингиз мумкин. 
Бу муассаса ҳукуматда таълим ишлари билан 
шуғулланади. Маҳаллий ТТБ да тумандаги мав-
жуд мактаблар ва болалар боғчалари тўғрисида 
батафсил маълумотлар сақланади. Сиз юқорида 
санаб ўтилган ҳужжатларни олиб, ТТБ ходимини 
қабулига киришингиз лозим. У ерда сизга бўш 
ўринлар бор мактаблар тўғрисида маълумотлар 
тақдим этадилар. 

Ҳа айтганча, бирданига сизнинг туман-
да мухожир болаларни рус тилига ўргатиш 
бўйича қўшимча курслар борми ёки йўқми 
аниқлаб олсангиз мақсадга мувофиқ бўлади. 
Чунки малакали муаллимлар билан ўтказилган 
машғулотлар, фарзандингизни мактаб жамоа-
сига тез қўшилишига ёрдам беради. Чунки, рус 
тилини етарли даражада билмаслиги оқибатида, 
болакайлар ўз тенгдошлари ва синфдошлари 
билан кўнгилдагидек мулоқот қила олмайди-
лар. Тилни билмаслик, таълим жараёнига ҳам, 
мулоқот жараёнига ҳам салбий таъсир кўрсатиб, 
одатда, бундай болалар мактабда узоқ ўқишни 
истамайдилар. Шу боисдан, шунга алоҳида эъ-
тибор беринг, яъни болани мактабга жойлашиши 
етарли эмас, имконият даражасида рус тилини 
ўрганиш бўйича қўшимча курсларга ташриф 
буюриши лозим. Ана шундагина болакай тўлиқ 
таълим жараёнига шўнғийди.

Мақоламиз қаҳрамони Галина, шундай 
фойдали маслаҳатларни берди. Умид қилиб 
қоламизки, бу маслаҳатлар фарзандизни таъ-
лим олиши учун албатта сизларга катта ёрдам 
беради. Эслатиб ўтамиз, мухожир болакайларга 
рус тилини ўргатишдан бағоят мамнунлар. Сиз 
ҳеч иккиланиб ўтирмасдан, Ўрта Осиёлик меҳнат 
мухожирларига ёрдам кўрсатиш Фондига ёрдам 
сўраб мурожаат қилишингиз мумкин. 

Марина Мельник

«Петербург болалари» лойиҳаси доирасида янги 
бир йўналиш 

Ҳурматли муштарийлар, бутун Россияда 
мухожирлик борасида содир бўлаётган 
янгиликлар билан таништиришда давом 
этамиз. Бу янгиликларни диққат билан 
ўқиб чиқинг, ўзингизни ва яқинларингизни 
нохуш ҳолатларга тушишдан сақлаш 
учун, барча ҳужжатларни қонуний рас-
мийлаштиринг. 

«Пулкова» янги терминалини 150 
нафар ноқонуний мухожирлар 

қуришаётган экан 
Петербургнинг «Пулково» аэропорти янги тер-

миналидаги қурилиш объектида полиция ходимлари 
ноқонуниний мухожирларни аниқлаш мақсадида 
текширув тадбирларини амалга оширдилар. Амал-
га оширилган текширув тадбирлари натижасида 
жами бўлиб 150 нафар ноқонуний мухожирлар 
аниқланалиб, ушбу мухожирлар ноқонуний ра-
вишда меҳнат фаолиятини олиб бориш ва Россия 
Федерацияси ҳудудида бўлиш тартибини бузиш 
каби маъмурий қонунбузарликлар содир этганлар. 
Қўлга олинганларнинг барчаси маъмурий жавоб-
гарликка тортилди. Уларнинг барчаси яқин хориж 
давлатларининг фуқаролари ҳисобланадилар. 

Шу билан биргаликда ушбу қурилиш объ-
ектида қўриқлаш фаолиятини олиб бориш билан 
шуғулланувчи фирма текширувдан ўтказилди. 
«Қўриқчи ходимларда хусусий қўриқлаш фаоли-

ятини олиб бориш учун тегишли лицензиялари 
ҳамда ўқ отиш қуролини олиб юришга ҳуқуқ 
берувчи ва малака разряди кўрсатиб ўтилган 
шахсий карточкалари мавжуд бўлмаган» –деб 
хабар қилдилар ҳуқуқ тартибот идорасида. –По-
лициячиларнинг аниқлашича, қўриқчи ходимлар 
лицензияга эга қўриқчилар эмас, улар назоратчи-
администратор сифатида ишга расмийлашти-
рилган бўлиб, аммо ҳақиқатдан ҳам қўриқлаш 
фаолиятини амалга ошириб келганлар». 

 
киров вилояти

Жисмоний шахслар томонидан патентсиз чет 
эл фуқароларини меҳнат фаолиятига жалб эти-
лиши ҳолатларини ва патентга эга бўлган мухо-
жирларни мухожирлик қонунчилиги талабларига 
амал қилинаётганлигини аниқлаш ва бу соҳадаги 
қонунбузарликларни олдини олиш мақсадида Киров 
вилоятида «Патент» тезкор тадбири амалга оширилди. 

Тезкор текширув тадбирлари мобайнида чет эл 
ишчи кучларидан фойдаланаётган 179 нафар иш бе-
рувчилар, турли фаолиятдаги 864 объектлар ва чет эл 
фуқаролари ва фуқаролиги мавжуд бўлмаган шахсларни 
596 та яшаш жойлари кўздан кечирилди. Натижада 
бўлиш тартибини бузганлиги учун 40 нафар чет эл 
фуқаролари, шунингдек чет эл фуқароларини қабул 
қилувчи томон бўлган 13 нафар Россия фуқаролари 
миграцион ҳисоб тартибини бузганлиги аниқланиб, 
содир этган ноқонуний ҳаракатлари учун маъмурий 
жавобгарликка тортилганлар. 

Бундан ташқари, меҳнат фаолиятини олиб бориш 
соҳасида белгиланган қонунларни бузганлиги 
учун 10 нафар чет эл фуқаролари ва ушбу чет 
эл фуқароларини ишга жалб этган 4 нафар иш 
берувчи шахслар маъмурий жавобгарликка жалб 
этилдилар. Россияда Федерациясида ноқонуний 
равишда юрган 7 нафар чет фуқаролари фош 
этилиб, уларга нисбатан маъмурий равишда 
бадарға қилиб юбориш чораси қўлланилди. 

нижегородской вилоятида
сентябрь ойининг дастлабки 10 

кунида 5 нафар ноқонуний
мухожирлар бадарға қилинган
Нижегородской вилояти бўйича Федерал 

мухожирлик хизмати Бошқармаси томонидан 
сентябрь ойининг дастлабки ўн куни мобайнида 
мамлакат ҳудудида беш нафар чет эл фуқароси 
маъмурий тартибда чиқариб юборилган. 

2012 йилнинг 1 сентябридан 10 сентябрига қадар 
Нижегородской вилояти ФМХБ томонидан 234 та 
мухожирлик қонунчилигини бузилиш ҳолатлари 
аниқланди. Текширувлар натижасида 180 та ба-
ённомалар тузилган. Жами бўлиб 1 838 000 рубль 
миқдорида маъмурий жарималар солинган. Бего-
на давлатда юриш қоидаларини бузганлиги учун 
беш нафар чет эл фуқаролари Россия Федерацияси 
ҳудудида маъмурий равишда чиқариб юборилган. 

Мавсумий ишлар якунланганлиги боис, Ни-
жегородской вилояти ҳудудидан чиқиб кетаёт-

ган чет эл фуқаролари оқими анчага кўпайган. 
Шу муносабат билан «Стригино» аэропорти 
ҳудудида тезкор профилактика тадбирларининг 
сони кўпайтирилган. 

Шундай тадбирларнинг бири, 2012 йилнинг 
3 сентябрь куни амалга оширилди. Ушбу тадбир 
мобайнида «Стригино» аэропортида Нижний 
Новгород-Душанбе рейси бўйича Россия Федера-
циясидан чиқиб кетаётган фуқаролар текширувдан 
ўтказилганда, мамлакатда бўлиш муддатини бузган 
25 нафар Тожикистон фуқаролари аниқланган. Бу 
фуқароларнинг ҳар бирига нисбатан маъмурий 
ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённома тузилди. 

 
тамбов суд нозирлари мамлакатдан

икки нафар чет эл фуқаросини 
чиқариб юбордилар

Бу мухожирлар Рассказовский тумани ва Ок-
тябрский туман судларининг қарорига мувофиқ 
ўз ватанларига жўнатиб юборилган. Суд но-
зирлари мухожирларни «Шереметьево» аэро-
порти чегара назорати пунктигача олиб келиб, 
ватанларига жўнатиб юборишлари учун чегара 
назорати ходимлари ихтиёрига топширганлар. 

 Жорий йилнинг бошидан буён, Тамбов вилояти 
суд нозирлари томонидан Россияда рухсатномасиз 
меҳнат фаолиятини олиб борганлиги ҳамда давлатда 
бўлиш муддати ўтиб кетганлиги учун жами бўлиб 
36 нафар чет эл фуқаролари Россия Федерациясидан 
маъмурий тартибда чиқариб юборилган.
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бешта вертолет
майдончалари
шифохоналар 
қошида очилади 

Бешта вертолёт майдончалари Петербург ши-
фохоналарида бунёд этилади, вилоятда эса ФВВ 
вертолётларга хизмат кўрсатиш ветродромини 
қуради. Тез тиббий ёрдам вертолётлари автомо-
биллар тирбандлиги сабабли ёки ёмон об-ҳаво 
шароитларида шошилинчи тиббй ёрдамга муҳтож 
бўлган шахсларни олиб келиш учун парвозларни 
амалга оширади. 2013 йилга келиб Елизаветинский 
ва Александровский шифохоналарида, шунингдек, 
2014 йилга келиб эса Сестрорецкдаги 40 сонли 
даъволаш муассасасида, Кронштадтдаги 36 сон-
ли, Пушкиндаги 38 сонли шифохонада вертолёт 
майдончалари бунёд этилади. 

Елизаветинский ва Александровский шифо-
хоналари учун маблағнинг бир қисмини айни 
вақтга келиб шаҳар ажратди. Фақатгина мана шу 
икки майдонни қуриш учун 30 миллион рубль 
сарфланади. Бундай мажмуаларни хизмати ҳам 
анча қимматга тушади, бу харажатлар йилига 700 
минг рублни ташкил қилади, бунда вертолётлар 
бу майдончаларга мавсум мобайнида 30 мартадан 
ортиқ қўнишни амалга оширади. ФВВ ветродроми 
қурилиши учун пуллар федерал бюджет ажра-
тилиб, жами бўлиб 1,2 миллиард рубль кетиши 
ҳисобланган. Бу ветродромда шифохоналар учун 
вертолётлар ҳам таъмирланади. 

Айни вақтда тиббий муассасалар қошида 
жами бўлиб бешта вертолёт майдончалари мав-
жуд: иккитаси шаҳар шифохонасига тегишли 
(1-сонли болалар шифохонасида ва Джанелид-
зе номидаги тез тиббий ёрдам муассасасида), 
қолган учтаси эса ФВВ га тегишлидир. Яқин 
ойлар ичида ушбу қўниш майдончалари қўшимча 
жиҳозлар билан жиҳозланиб, натижада верто-
лётларни учиб бўлмас об-ҳаво шароитларида 
қўнишлари мумкин бўлади. 

 

метронинг яшил йўналишида 
овозсиз поездлар пайдо бўлади 

Метрополитен учинчи, яшил йўналишга 
қўйиш учун янги овозсиз ва тезкор вагонлар 
харид қилмоқда: тўққизта «Нева» таркиблари 
декабрь ойига келиб яшил йўналишда пайдо 
бўлади. Вагонлар петербургнинг «Вагонмаш» 
заводи томонидан етказиб берилади, улар андо-
заси эса Skoda компанияси билан ҳамкорликда 
ишлаб чиқарилган. Бу поездлар тезликни 90 
километр соатгача ошириши мумкин ва яна бир 
йўловчилар учун афзаллик томонларидан бири 
бу овозсиз ҳаракатланишидир. Поезднинг бу 
афзаллигини, вагон қурувчиларнинг сўзларига 
кўра, вагонни ичида ўтирган йўловчи ҳам ва 
платформада поездни кутиб турган йўловчилар 
ҳам пайқайдилар. Янги метропоездлар ҳозирги 
вақтда метрода ҳаракатланаётган поездларни 
алмаштиради ва 70-чи йилларда ишлаб чиқилган 
андозалар модификацияси ҳисобланади холос. 

«москва» кинотеатри
реконструкция қилиниб, 

пенсионерларни маданий хордиқ 
масканига айлантирилади 

Адмиралтейский тумани маъмурияти ташландиққа 
айланиб қолган «Москва» кинотеатрини қайта таъ-
мирдан чиқариб, кексалар ва ёшлар учун маданий 
хордиқ чиқариш масканига айлантирилади. Ушбу 
«Москва» кинотеатридан мана олти йилдан буён 
фильмлар намойиш қилингани йўқ. Мансабдор 
шахсларнинг таъкидлашларича, бу ёшдаги шахслар 
учун айни вақтда ижтимоий муассасалар мавжуд 
эмас. Ташкил қилинаётган янги маданий хордиқ 
чиқариш масканида Петербурглик кексаларнинг 
маданий хордиқ чиқариш дастурлари ҳозирча маълум 
эмас. Бироқ ушбу кинотеатрдаги уч залдан бирини 
фильмлар намойиш қилиш учун қолрилса, мақсадга 
мувофиқ бўлади деб, фикр билдиришмоқда шаҳар 
аҳолиси. Қачонлардир бу «Москва» кинотеатри 
йирик уч залга эга бўлган энг нуфузли кинотеат-
рлардан бири ҳисобланар эди. 

 Бу кинотеатр ўтган асрнинг 30-чи йилларида, 
архитектор Лазар Хидекелнинг лойиҳасига биноан 
бунёд этилган эди. Бундан ташқари, ҳакалтарош 
Игорь Крестовский ҳам ўз ҳиссасини қўшган. 
Айнан мана шу «Москва» кинотеатри собиқ 
иттифоқ даврида энг биринчи уч залли кино-
театр бўлган. 

россия Президенти
Владимир Путин 
Қирғизистонга
норасмий ташриф
уюштиради

 
Россия Президенти Владимир Путиннинг 

Қирғизистон Республикасига уюштирадиган 
ташрифи норасмий ташриф бўлади. Ушбу Рес-
публикадаги Россия Федерацияси дипломатик 
ваколатхонасини маълум қилишича, Россия прези-
денти жорий йилнинг 20 сентябрида Қирғизистонга 
ташриф буюришни режалаштирмоқда. 

Янги бош вазир

Қирғизистон Республикасининг янги бош 
вазири лавозимига Жанторо Сатыбалдиев ўтирди. 

Қиризистонда парламентни
онлайн қабули Ўшда очилди

 
Қирғизистон Республикаси Жогорку Кене-

шининг ижтимоий онлайн қабули Ўш шаҳрида 
11 сентябрда очилди. Ушбу ижтимоий муассаса 
фуқаролик секторининг ташаббуси билан таш-
кил қилинди. 

Ташкилотчиларнинг ниятига кўра, тўғридан-
тўғри депутатлар билан алоқа қилиш-қабул сайти 
орқали-масалаларни енгил ечимини топишига 
ёрдам беради ва ўзаро бохабарликни оширади. 
Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, Ўш шаҳрида 
шунингдек, Республика президентининг қабули 
ҳам ташкил қилинган. 

 

Қирғизистон ва россия ўртасидаги 
мунтазам автобус қатнови 

Россия ва Қирғизистон Республикаси ўртасидаги 
мунтазам автобус қатновлари 2013 йилга келиб 
йўлга қўйилади. ҚР Маданият ва Саёҳат вазир-
лиги қошидаги саёҳат Департаменти директори 
Данияр Казаковнинг маълум қилишича, ушбу 
автобуслар қатнови Чолпон-Ата, Қозоғистон 
ҳудуди ва Россиянинг уч йирик шаҳарлари: Омск, 
Томск ва Кемерово шаҳарлари орқали ўтади. 

Бу мансабдор шахснинг сўзларига кўра, ушбу 
лойиҳа бундан икки йил олдин пайдо бўлган эди. 
Бироқ томонлар ўртасидаги зарурий келишувга 
эндигина эришилди. Омск – Томск – Кемерово – 
Чолпон-Ата йўналиши бўйича ҳаракатланадиган 
ушбу йўловчи автобус қатнови бутун йил да-
вомида амалга оширилади. 

меҳнат мухожирлари томонидан 6 
ой мобайнида Қирғизистонга 860 

миллион аҚШ доллари жўнатилган
 
Жорий йилнинг олти ойи мобайнида меҳнат 

мухожирлари томонидан Қирғизистон Республи-
касига 860 миллион АҚШ доллари жўнатилган. 
Ўтган йилнинг худди шу даврида бу кўраткичлар 
732 миллион АҚШ долларини ташкил қилган эди. 
Умуман олганда, мамлакат Миллий банкининг тақдим 
этган маълумотларига кўра, 2011 йилда меҳнат 
мухожирлари томонидан мамлакат иқтисодиётига 
1,6 миллиард доллар маблағ қўшганлар. 

Бунда ҳақиқий қиймат Қирғизистон Миллий 
банки тақдим этган кўрсаткичлардан бир неча 
маротаба кўп бўлиши мумкин. Чунки ҳамма 
меҳнат мухожирлари ҳам ўз пул жўнатмаларини 
декларация қилавермайди. 

Таъкидлаб ўтамизки, ҳозирда ҳар учинчи 
меҳнатга лаёқатли Қирғизистон фуқароси чет эл 
давлатида меҳнат фаолиятини олиб бормоқда. 
Фақатгина Россиянинг ўзида 500 минга яқин 
Қирғизистонликлар ишлайди.

зани
сол

Дар Душанбе аз нахустин конкурси чумху-
риявии Занони сохибкори сол «Фарах - 2012» 
натичагири шуд. 

Чоизасупори аз руи панч номгу доир гардид. 
Дар номгуи «Хочагии дехот» Замирахон Кахорова 
аз нохияи Ашт голиб дониста шуд. Ба сифати 
чоиза ба ин сохибкорзани ашти сертификати 
гармхона такдим гардид. Дар номгуи «Саноа-
ти дасти» хайати доварон сохибкор аз нохияи 
Панчакент Сабохат Бобоероваро голиб дониста, 
ба у мошинаи дарздузи такдим карданд. Дар 
самти хидматрасонии тибб ва маориф Мархамат 
Сайдуллоева аз шахри Хучанд бехтарин бахо 
дода шуда, ба у сертификати сайёхат ба  Исро-
ил такдим гардид. Дар номгуи «Тархи либос» 
Умриниссо Матмусоева аз нохияи Шахритус 
бехтарин эътироф гардида, ба у низ мошинаи 
дарздузи такдим шуд. Дар самти хизматрасонии 
гизои Лайли Мамадсултонов аз шахри Хоруг 
баранда эълон шуда, ба у низ сертификат барои 
сайёхати Исроил таКдим гардид.   

Зани сохибкори сол «Фарах-2012» дар на-
тичагирии хамаи номгухо сохибкорзан аз Ашт 
Замирахон Кахоррова эътироф гардид. Аз чониби 
сармоягузори асосии конкурси мазкур, фонди 
«Имон Интернешл», баранда бо 100 хазор со-
мони кадр карда шуд. Голиб ин маблагро бояд 
барои рушди тичорат ва офаридани чойхои нави 
кори бояд сарф кунад.  

Дар мачмуъ, барои иштирок дар ин мусобиКа 
ё конкурс 285 арзиша пешниход гардида буд. 
Баъдан кумисиёни иборат аз коршиносон, ки 
14 нафрро ташкил медод, бехтаринхоро инти-
хоб карданд. Интихоби бехтаринхо дар чанд 
давра баргузор гардида, устувории тичорат, 
хуччатгузори ва арзиши тичорат бахогузори 
шудааст. Умуман, дар ин сабкат чанди занхои 
неруманд ширкат доштанд, аммо то мархилаи 
нихои хамаги 30 ширкаткунанда боки монданд. 

Дар оянда, сабКати мазкур хамасола як ма-
ротиба доир хохад шуд.  

родиёи бархати «мухочир»,
барои мухочирон

шухрат меёбад

Дар шабакаи интернет нахустин родиёи 
баДар шабакаи интернет нахустин родиёи 
бархат ё онлайни барои мухочирони кории 
точик бо номи «Мухочир» ба фаъолият пар-
дохт. Рахбари радио Рахим Каландаров накл 
кард, ки идеяи ташкили чунин родиёро чанд 
нафар мухочирони кори, ки дар Маскав кору 
зиндаги мекунанд, пешниход намуданд. Ба 
гуфтаи вай, онхое ки ба таъсиси ин нахустин 
родиёи онлайни барои мухочирон пардохтанд, 
мехоханд хамаи точикони мухочири кориро, ки 
дар кишвархои хоричи кору зиндаги мекунанд, 
мутахид созанд.  

«Ин мунтазир набудем, ки ба точикисто-
ниён родиёи мо ин кадр писанд меояд. Дар 
як муддати кутох мо хеле шунавандаи зиёд 
пайдо кардем, ки онхо дар гушахои мухталифи 
чахон ба сар мебаранд. Моро дар Русия, Ара-
бистони Сауди, Канада, Киризистон ва гайра 
гуш мекунанд. Мо баъзан фурсат намеёбем, 
ки ба суолхои онхо гуш бидихему табрикота-
шонро бипазирем», - мегуяд Каландаров. Вай 
меафзояд, дар огоз шахсоне, ки ба таъсиси 
ин родиё пардохтанд, касд доштанд онро руи 
мавчи FM дар худуди Русия пахш кунанд, аммо 
барои ин кор маблаг пайдо накардаанд, бино 
бар ин ба хулосае расиданд, ки дар интернет 
ба рох андозанд. 

Дар мавчи родиё танхо суруду охангхои то-
чики садо медиханд. Шунавандагон имконият 
доранд ба пахши мустакими барномахо тамос 
гирифта, таманиёту орзухои худро бо дигарон 
дар миён бигзоранд.

Шифохоналар қошидаги вертолет майдончалари 
кўпайтирилади

замирахон кахорова женщина-предпринима-
тель года

россия ва Қирғизистон республикаси ўртасидаги 
мунтазам автобус қатновлари 2013 йилга келиб 
йўлга қўйилади

Энг яхши
теннисчилар
тошкентда
беллашадилар 

Республика олимпиада заҳиралари теннис 
мактабининг кортларида, анъанавий равишда 
ўтказилиб келинадиган «Тошкент опен-2012» 
халқаро турнирига старт берилди. Якка ва жуфт-
ликда ўтказиладиган турнирда, дунёнинг деарли 
йигирмадан ортиқ давлати теннисчилари ўзаро 
куч синашадилар. 

Ўтказилаётган ушбу турнирда дунёнинг биринчи 
ракеткачилари, шу жумладан, Моника Никулеску, 
Александра Каданту Руминиядан, Урсула Радван-
ска Польшадан, Александра Панова Россиядан, 
Ализе Корнет Франциядан, Бояна Йовановска 
Сербиядан, Словакиядан Магдалена Рибариковалар 
иштирок этмоқда, бу эса ўз навбатида турнирга 
бўлган қизиқишни янада оширмоқда. 

«Тошкент опен-2012» халқаро турнирида 
Ўзбекистон шаънини теннисчи Оқгул Омонму-
родова ҳимоя қилмоқда, мухлислар ушбу спорт-
чига катта умид боғламоқдалар. 2005 ҳамда 2009 
йилларда ўтказилган «Тошкент опен» халқаро 
турнирининг финал босқичига чиқишга муваффақ 
бўлган Оқгул, бу йилги мусобақада биринчи уч-
рашувни Ирина-Камели Буге (Руминия) билан 
ўтказади. Бундан ташқари, мусобақада ёш теннис-
чилар-Сабина Шарипова, Нигана Абдураимова 
ва тажрибали спортчи Влада Екшибаровалар ҳам 
иштирок этадилар. 

 
 

«Lex.uz» нинг янги
имкониятлари

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан яратилган ягона қонунчилик ахборот 
электрон базаси аҳолини ҳуқуқий билимини 
ошиши учун ҳизмат қилмоқда. Ушбу электрон 
базада мустақиллик йилларида қабул қилинган 
барча Фармонлар, Президент қарорлари ва 
фармойишлари, Олий Мажлис Қарорлари ва 
Фармойишлари, Олий мажлис палаталари 
қарорлари, Вазирлар Маҳкамаси Қарор ва Фар-
мойишлари, Ўзбекистон Республикаси Адлия 
Вазирлигида давлат рўйхатидан ўтган ҳуқуқий 
меъёрий ҳужжатлар ва вазирликларнинг, дав-
лат қўмиталарилари ва идораларининг бошқа 
ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси билан 
тузилган халқаро шартнома ва келишувлар, 
Конституцион суд, Олий ва Олий хўжалик 
судларининг Қарорлари жамланган. 

«Lex.uz» дастури ёрдамида республика 
мустақиллик йилларида амалга оширилган 
ислоҳотлар ва ўзгаришларнинг ҳуқуқий асос-
лари тўғрисидаги адабиятлар, миллий қонунчилик 
тарихи билан яқиндан танишиб чиқиш мумкин. 
Ахборотий дастурда 25 минга яқин ҳуқуқий меъ-
ёрий ҳужжатлар ўзбек ва рус тилларида жамлан-
ган. Айни вақтда маълумотлар базасига давлат 
ҳукуматининг маҳаллий идоралари томонидан 
қабул қилинаётган ва ҳуқуқий-меъёрий характер-
га эга бўлган ҳужжатларни ҳам киритиш кўзда 
тутилмоқда. 

рФ да ва украинанинг янги
автомобилларга Ўзбекистонда 

солиқ солинмайди
 
Жорий йилнинг 10 сентябрь куни Ўзбекистон 

Республикаси Президети Ислом Каримов 
«Ўзбекистон Республикасининг баъзи бир қонуний 
ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар 
киритиш тўғрисида»ги қонунни имзолади. Ушбу 
қонун билан Республикада харид қилинган Рос-
сия ва Украина автомобилларидан Йўл фондига 
солиқлар бекор қилинди. 

Киритилган ўзгартиришларга мувофиқ, 
Ўзбекистон ҳудуди харид қилинган ёки ре-
спублика ҳудудига вақтинчалик олиб кири-
лаётган, Ўзбекистон, Россия ва Украинада 
ишлаб чиқарилган ва махсуслаштирилган 
савдо тармоқларида харид қилинган янги ав-
тотранспорт воситаларига солиқлар солинмайди. 
Ушбу ўзгартириш 2012 йилнинг 11 сентябридан 
қонуний кучга кирди. 

Ўзбекистон шаънини теннисчи Оқгул Омонмуро-
дова ҳимоя қилмоқда
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танлов

Ҳамюртларга ёрдам

Газетамизнинг сўнги сонларида, биз сизларга 
Санкт-Петербург шаҳрида 2012 йилнинг августида 
ўз фаолиятини бошлаган Ўрта Осиёлик меҳнат 
мухожирларига ёрдам кўрсатиш Фонди тўғрисида 
маълумот бериб келмоқдамиз. Эслатиб ўтамиз, 
Фонд ходимлари Ўзбекистонлик, Тожикистонлик 
ва Қирғизистонлик мухожирларга шимолий пой-
тахтда яшашлари мобайнида юзага келган муам-
моларини ҳам этишда ёрдам бериб келмоқдалар. 
Ушбу саҳифамиз орқали Фонд фаолиятидан ми-
соллар келтириб ўтмоқдамиз. Фонд ходимлари ўз 
ҳамюртларига ёрдам бериб, мавжуд муаммоларни 
қонуний йўл билан ҳал қилиб келмоқдалар. 

Достон Ахмадалиев – Ўзбекистон фуқароси-2012 йилнинг 
баҳор ойида Санкт-Петербург шаҳрига ишлаш мақсадида кела-
ди. Ишга жойлашишидан олдин Достон, ФМХБ орқали ўзига 
патент расмийлаштиради. Барчамизга маълумки, патент-бу Рос-
сия Федерацияси ҳудудида жисмоний шахслар қўлида меҳнат 
фаолиятини олиб бориш ҳуқуқини беради. Масалан, бирор бир 
жисмоний шахснинг уйида таъмирлаш ишларини олиб бориш 
мумкин. Лекин жисмоний шахс қўлида меҳнат фаолиятини олиб 
бориш ҳуқуқини бермайди. Юридик шахс қўлида ишлаш учун 
эса, ишлаш рухсатномасига эга бўлиш керак. Ушбу ҳужжат ҳам 
ФМХБ да расмийлаштирилади. 

Достон қурилиш объектига ишга жойлашади. Лекин унда 
ишлаш рухсатномаси бўлмаганлиги боис, иш берувчи Достон 
билан меҳнат шартномасини туза олмайди. Патент бундай им-
кониятни бермайди. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, патент 
фақатгина жисмоний шахслар қўлида ишлаш ҳуқуқини беради. 
Шу тарзда, Достон қурилиш объектида бир неча ой мобайнида 
ноқонуний ишлайди. 

2012 йилнинг сентябрь ойи бошларида, мақоламиз қахрамони 
ишда бўлган вақтида, ҳуқуқ тартибот ходимлари текширув билан 
келишиб, ундан ҳужжатларини тақдим этишини сўрайдилар. 
Афсуски, унда ишлаш рухсатномаси мавжуд бўлмайди. Ҳуқуқ 
тартибот ходимлари бу меҳнат мухожирини ноқонуний равиш-
да меҳнат фаолиятини олиб бораётганлигини тушуниб етиб, 
уни Выборгский туман ФМХБ га барча ҳолатларга ойдинлик 
киритиш мақсадида олиб борадилар. Достон бригада катта-
сини, уни ҳужжатсиз ишга таклиф этган кишини қидиришга 
тушади. Чунки, у ҳам ишлаш рухсатномасиз бўлган мухо-
жирни ишга олиб, қонунга хилоф ҳаракат қилганда. Бироқ 
уни топа олмайди. 

ишлаш учун патент
Ўз ҳуқуқларингни бил ва ўз мажбуриятларингни ёддан чиқарма!

Орадан кўп ўтмай Достоннинг дўстлари уни бошига тушган 
нохуш ҳолатдан хабар топиб, ёрдам сўраб, меҳнат мухожирла-
рига ёрдам кўрсатиш Фондига мурожаат қиладилар. Фонд раиси 
ўринбосари Ихтиёржон Козубоев ушбу ҳолат юзасидан ФМХБ 
бўлимига ташриф буюради. У ерда Достонга ноқонуний меҳнат 
фаолиятини олиб борганлиги учун қўлга олинганлигини тушун-
тиради. ФМХБ да расмийлаштирилган ишлаш рухсатномасисиз 
ва меҳнат шартномасисиз ишлаш қонунга хилоф ҳисобланади. 
Албатта, Ихтиёржон ҳамюртимизни руҳан қўллаб қувватлаб 
туради. Бироқ, Фонд ходими Достонга юзага келган кўнгилсиз 
ҳодисада ўзи абдор эканлигини тушунтириб, бунинг оқибати 
нималарга олиб келишини маълум қилиб ўтган. 

Достон Ахмадалиевга ноқонуний равишда меҳнат фаолиятини 
олиб борганлиги сабабли 2000 рубль миқдорида маъмурий жарима 
белгиланди. Достонни содир этган қонунга хилоф ҳаракати Россия 
Федерацияси Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги Кодекснинг 
18.10 моддасида кўрсатиб ўтилган. Маъмурий жавобгарликка 
тортилганидан сўнг Достонни огоҳлантириб, қўйиб юбордилар. 

Энг муҳими, мухожир ўзига тўғри хулоса чиқариб олди: 
Санкт-Петербург ҳудудида қонуний равишда ишлаш керак, 
ФМХБ орқали ишлаш рухсатномасини расмийлаштириш лозим. 
Қонунни бузиш яхши оқибатларга олиб келмайди. 

Қаҳрамонимиз айни вақтда ватанга қайтиб кетди, яқинда 
Санкт-Петербургга қайтиб келади. Келганидан сўнг қонуний 
равишда ишлаш рухсатнома олиб меҳнат фаолиятини олиб бо-
ришни режалаштирмоқда. Чунки бу қонун талабида. 

Шу боисдан ҳам, биз сизларга патент олиш бўйича батафсил 
маълумотларни келтириб ўтмоқчимиз. Ушбу маълумотларни диққат 
билан ўрганиб чиқиб, қонунларга риоя этинг. Айни вақтда мин-
глаб ватандошларимиз патент олишга муваффақ бўлганлар. Улар 
Россияда қонуний равишда ишлаб, истиқомат қилиб келишмоқда. 

 

Марина Мельник

Ўрта Осиёлик меҳнат мухожирларига ёрдам кўрсатиш Фонди 
манзили: «Пролетарская» метро бекати, Обуховская оборона 
проспекти, 116 уй, 24 офис (ҳовли орқали кирилади, «Кард 
Экспресс» ёзувига қараб мўлжал олинг)

Телефон: (812) 309-73-06
Иш вақти: 10.00 – 18.00 (душанба-жума)

асосий қоидалар
Патент-бу чет эл фуқароларини жисмоний шахсларда 

ёлланма ишчи асосида ишлаш ҳуқуқини берувчи ҳужжат 
ҳисобланади. Бунда, сизга иш бераётган жисмоний шахс Россия 
фуқаросими ёки йўқми бунинг аҳамияти йўқ. Энг муҳими – у 
жисмоний шахс бўлиши керак. Бирор бир ташкилот, фирма, 
умуман олганда юридик шахс бўлмаслиги керак. 

«Меҳнат фаолиятини олиб бориш учун» патент 1 ойдан 3 ой 
муддатгача берилади. Сиз ушбу муддатни бир неча маротаба 3 ойдан 
кўп бўлмаган муддатга узайтиришингиз мукин. Бунда патентни 
умумий амал қилиш муддати (барча узайтиришларни ҳисобга ол-
ган ҳолда), берилган вақтдан бошлаб, 12 ойдан ошмаслиги керак. 
Бу муддат якунлангандан сўнг сиз яна ФМҲ га мурожаат қилиб, 
ишлаш учун янги патент олишингиз мумкин, агарда РФ да бўлиш 
муддатингиз бир йилдан ошмаган бўлса. 

Ҳа айтганча, агар сиз патентни амал қилиш муддатини 
узайтираётган бўлсангиз, унда сизнинг мухожирлик ҳисобингиз, 
яъни рўйхат ҳам ўз-ўзидан узаяди.

ишлаш патентини қандай олиш мумкин? 

Патент олиш учун сиз Федерал Мухожирлик хизмати 
Бошқармасига келиб, ариза бланкини тўлдиришингиз ва 
қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишингиз керак бўлади: 

- паспорт, 
- миграцион карта, 
- келиш жойингиз бўйича хабарнома бланки, 
- 2 та рангли фотосурат 3х4 см ўлчамда.
Таъкидлаб ўтамиз, ушбу ҳужжатларнинг барчаси асл нусха 

бўлиши керак. 
Шунингдек, патент амал қилувчи ҳар бир ой учун 1000 

рубль миқдорда тўлов тўлашингиз керак бўлади. 

Ушбу ҳужжатни сизга 10 иш куни мобайнида расмийлаш-
тириб берадилар. Яъни икки ҳафтадан кейин шахсан келиб, 
шахсингизни тасдиқловчи ҳужжатни тақдим этиб олишингиз 
мумкин бўлади. 

Қандай афзалликларга эга бўласиз? 

Ишлаш учун патентни қўлга киритиб, сиз ушбу ҳужжат 
берилган Россия Федерацияси субъекти ҳудудида меҳнат 
фаолиятини олиб бориш ҳуқуқига эга бўласиз. Оддийроқ 
қилиб тушунтирганда, агарда сиз Санкт-Петербург ФМҲБ 
дан патентни олган бўлсангиз, унда Санкт-Петербург шаҳри 
ҳудуди бўйлаб ишлашингиз мумкин бўлади. Ҳеч ким сизга 
тўсқинлик қилмайди ва бирор нарсадан чегаралаб қўймайди. 
Энг асосийси, сиз ишга расмий равишда жойлашсангиз ва 
қонунга риоя этсангиз бўлди. 

меҳнат мухожирларига ишлаш учун патентлар Федерал миграцион 
хизматининг бўлинмаларида берилади

Ҳурматли муштарийлар, таҳририятимиз томони-
дан эълон қилинган «Ижод куртаклари» танлови 
давом этмоқда. Ушбу сонда аввал сизларга таниш-
тириб ўтган ажойиб истеъдод соҳибаси, Настарин 
Ифорзода тахаллуси остида ижод қилувчи шоира 
ҳамюртимизнинг чуқур маъноли шеърларини эътибо-
рингизга ҳавола этамиз.

 
 Ушбу шоира қизимизга, Ўзбекистондан туриб газетамизга 

бефарқ бўлмаганлиги ва танловда иштирок этиш учун ўз шеър-
ларини мунтазам равишда таҳририятимизга йўллаётганлиги 
учун газетамиз таҳририяти ўз миннатдорчилигини изҳор этади. 

 Бошингга не келар бўлса, тийил, сен ул тилингдан кўр,
 Ниятинг соф бўлмас эса, хасадгўй ул дилингдан кўр,
 Меҳмонларинг келмас бўлса, дўстлар сен чун елмас бўлса,
 Омадларинг кулмас бўлса, кори ёмон қўлингдан кўр.
 Дуо қилмас бўлса отанг, ётлашса гар синглинг, онанг,
 Бўлмаса шаб-рўз парвонанг, эгри қадам йўлингдан кўр.
 Димоққинанг бўлса баланд, пул-бойликка ҳўп сарбаланд,
 Танишларинг бўлса шўх-шон, нопок топган пулингдан кўр,
 Бошинг етмаса саждага, қадам босмасанг Каъбага
 Хизмат килмайин отага, бехайр кетган кунингдан кўр.
 Бир сўз айтолса Настарин, сатрга тизса ҳисларин,
 Узолса ўзнинг қарзларин, онасининг дилидан кўр. 
 
 

 Бу дунёда ёмонлар кўп, ёмонлар кўп, 
 Ичи қора таши омон -омонлар кўп.
 Муҳаббат хор бўлган неча замонлар кўп.
 Кел, уларга дилгинангни сотма гулим, 
 Армонларга бошинг қўйиб ётма гулим!
 Аввал сени гулим дейди, гулим дейди, 
 Сенга борар фақат менинг йўлим дейди, 
 Ўзгани ёр десам кессин тилим дейди.
 Кел, уларга дилгинангни сотма, гулим, 
 Армонларга бошинг қўйиб ётма, гулим!
 Ҳали сени осмонларга етказурлар, 
 Дилгинангдан армонларни кетказурлар, 
 Орзулардан оқ тонгларга етказурлар,
 Ёлғонларга дилгинангни сотма гулим, 
 Армонларга бошинг қўйиб ётма, гулим! 

«ижод куртаклари»
танловининг
навбатдаги

иштирокчиси
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Бир ҳафта 
олдин 

Хўжанддан 
келдим.

Москвада 
қандай қилиб 

иш топсам 
бўлади?

Бизда шароит-
лар яхши, бепул 
овқатлантиради, 
кийим-бош ҳам 

беради.

Агарда яна дам олиш 
кунлари ҳам ишласанг, 
маошинга қўшимча пул 

қўшамиз.

Қандай 
ҳужжатлар 

керак?

Қачон ой-
лик маош 
тўлашади? Биласанми, 

бу ой биз учун 
ёмон келди.

Ҳозирча биз 200 доллар бера 
оламиз, лекин кейинги ойга-чин 
сўзим-бирданига икки ойлигини 

тўлаймиз.

Ассалому алай-
кум! Мен икки 
ой ресторанда 

ишладим, 
менга эса ойлик 

тўлашмади.

Меҳнат 
шартнома-
си борми? 

Ҳа, биз кели-
шиб олгандик, 
менга ойлик 

тўлашга ваъда 
беришганди...

Шартнома ёзма 
равишда тузилиши 

керак. Уни бир нусха-
си сизда, иккинчиси 
эса, иш берувчида 

қолади. 

Демак, ҳамма 
ишга жойла-
шаётганида 

шундай шар-
тнома тузиши 
керак эканда?

Ҳа, ҳамма 
меҳнат 

шартнома-
си тузиши 

керак.

Бу сизларни ишлаётга-
нингизни исботидир. Ва 
кейинчалик иш берувчи 

сизларни алдай
олмайди. 

Меҳнат шарт-
номаси бўйича 
ишлаш керак! 

Унда қуйидагилар 
кўрсатилиши керак: 

ким ишчини ёллаяпти, 
иш шартлари, ойлик 
маош, мажбурият- 

лар. 

Нима 
қилсам 
бўлади?

Сени бу ерда овқат-
лантиришяпти, 200 

доллар турар-жойинга 
етадида.

Мижозлар 
кам жуда.

ха майли...

Бугун 
ойлигимни 
оламан...

Тўхта! Сен 
қаерга? 

Ишга

Бор кет! Сен бу 
ерда бошқа ишла-

майсан.

Нимага?

Ҳеч нар-
сани бил-
майман. 

Киришинга 
рухсат йўқ. 

Бор кет!

Лекин мен сизлар-
да ишлардимку! 

Бугун менга ойлик 
беришлари керак 

эди!..

Мен сени тани-
майман! Бор кет, 
бўлмаса полици-
яни чақираман, 

безорилик 
қилсанг.

Тўғри
уйга, ота-онам-
га жўнатаман. 

Яхши
бўларди! 

Бир ой ишдан сўнг.

Паспортингни бер, қолган 
барчасини ўзимиз қиламиз, 

бизга бундай ишчилар 
керак.

Хавотир 
олма, мен 

сенга ёрдам 
бераман.

Бу ресторанга
айнан чилангар-сан-
техник керак эдида.

Маоши 
яхши,
22 000 
рубль.

Қанча маош
беришар экан?

Яна бир ой ишдан сўнг. Ҳуқуқшунос қабулида.

НСТ «Ўрта Осиёлик меҳнат 
мухожирларига ёрдам кўрсатиш 
Фонди»га юристлар, таржимонлар 
(ўзбек, тожик, қирғиз тилидан) жур-
налистлар ва кўнгилли (волонтёр)

лар ишга таклиф этилади. Қабул 
танлов асосида амалга оширилади. 
Рус тилини билиш талаб этилади. 
Шунингдек, ўзбек, тожик, қирғиз 
тилларини билиш, ҳамда меҳнат му-

хожирлиги соҳасида иш тажрибаси-
га эга бўлиши маъқулланади. МДҲ 
давлатлари фуқаролари ҳам қабул 
қилинади. Маълумот учун телефон: 
8 (812) 309-73-06 

Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве 


