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Гостеприимство – это бытовое по-
нятие, означающее особый вид раду-
шия, хлебосольство хозяев при приеме 
гостей. Быть гостеприимным – значит 
нести ответственность за благопо-
лучие гостя в течение всего времени, 
пока он находится под вашим кровом. 
За время существования человечества 
у каждого народа складывались свои 
нормы гостеприимства. Но независи-
мо от национальности, человек, кото-
рый принимает гостей, должен:

● быть готовым с искренней радо-
стью принять гостя, в какое бы время 
он не пришел;

● быть благодарным, щедрым и с 
уважением относиться к людям;

● не сердиться на гостя, ведь он мо-
жет не знать ваших традиций и уклада 
жизни;

● объяснить человеку, как принято 
поступать у вас в тех или иных случаях.

Но не только человек, принимаю-
щий гостей должен соблюдать нормы 
приличия. Гость, приходящий в чужой 
дом, должен:

● также уважительно относиться к 
хозяину и его традициям;

● вести себя скромно;
● быть благодарным 
    за гостеприимство.
Важно помнить, что гостепри-

имный человек никогда не будет 
одинок, а щедрый - никогда не бу-
дет беден.

К сожалению, в наше время люди 
гостеприимны только к своим родным 
и близким. А принимать в своем горо-
де мигрантов мало кто желает. Хотя 
сами, путешествуя по миру, ждут от ко-
ренных жителей уважения, радушного 
приема и других благ. Конечно, никто 
никому ничего не должен, не обязан 
терпеть чьи-то поступки. Но коль мы 
все живем под одним небом, будет 
лучше для нас всех, если мы будем ува-
жать друг друга (замечу, любить никто 
не просит), не навязывать свое мнение 
и уклад жизни, не ограничивать ни-
чью свободу.  Это и есть толерантность, 
на мой взгляд. 

С уважением, 
Маматмуминов Махмут,

главный редактор газеты «Туран»

неписаный 
закон 

гостеприимства

Со дня открытия первого в Пе-
тербурге продуктового магазина, 
рассчитанного на выходцев из 
Средней Азии, прошло всего не-
сколько недель. Несмотря на это, 
«Ташкент» уже пользуется боль-
шой популярностью не только сре-
ди мигрантов, но и коренных жи-
телей Санкт-Петербурга. Многие 
отмечают такие достоинства мага-
зина, как:

●  чистое и уютное помещение;
●  радушие и активность 
    продавцов (уроженцев 
    Узбекистана);
●  наличие вывесок и ценников, 
    написанных на русском и 
    узбекском языках;
●  низкие цены;
●  хорошее качество продуктов;
●  наличие обустроенного места 
    для приятного чаепития.

Напоминаем, что магазин «Ташкент» 
- это первый из целой сети узбекских 
магазинов. Всего их будет 13 – столько, 
сколько областей в Узбекистане. 

Авторы проекта приглашают читате-
лей газеты «Туран» принять участие в 
украшении магазинов!  

Если у вас есть национальная одеж-
да Узбекистана, посуда, предметы быта, 
украшения и т.д., и вы готовы ими по-
делиться, приходите! Адрес магазина: 
Санкт-Петербург, ст.м. «Ломоносов-
ская», ул. Седова, д. 89 (проезд от метро 
на автобусе № 118 или на маршрутке К5 
до остановки «Бульвар Красных Зорь»), 
магазин «Ташкент». 

► Желаете работать в магази-
нах продовольственной сети «Уз-
бекистан»? 

► Магазину требуются продав-
цы с опытом и знанием русского и 
узбекского языков. 

► Звоните по телефону: 
  8-921-337-57-82 (просьба, зво-

нить только по будням с 10:00 до 
20:00!).

интерес к узбекскому продуктовому 
магазину «ташкент» растет с каждым днем

в магазине «ташкент» покупателей встреча-
ют гостеприимные уроженцы Узбекистана 
– айбек и сухбат, которые в совершенстве 
владеют не только узбекским языком, но и 
русским. 

также в «ташкенте» уютно расположилась 
касса взаимопомощи для трудовых мигран-
тов. теперь у выходцев из средней азии есть 
возможность получить кредит или открыть 
свой счет от 500 рублей и получать доход по 
вкладу – 18% годовых. 

колонка редактора

Помимо продажи продуктов питания, в мага-
зине устроена чайхана, где любой прохожий 
может присесть, отдохнуть и угоститься 
ароматным восточным чаем. 

в магазине «ташкент» представлены только 
те продукты, которые мы используем каждый 
день. Поэтому здесь вы не найдете залежав-
шийся товар

с каждым днем на прилавках магазина 
появляется все больше продуктов, 
привезенных из солнечного Узбекистана

все тексты в магазине, в том числе и ценники, 
написаны также на двух языках. 



TuranGazeta@yandex.ru TuranGazeta@yandex.ru 
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Мне не раз приходилось гово-
рить о миграции, о расставании 
с домом. Почему-то, раньше я 
всегда была уверена в том, что 
никогда не смогу принять такое 
решение. Но, как в народе го-
ворят, жизнь прожить - не поле 
перейти. Значит, надо было и 
мне это увидеть. Впрочем, я хочу 
рассказать о моем видении жиз-
ни в могучей России, на протя-
жении более десяти лет. 

В конце 90-ых годов прошло-
го столетия, впервые в жизни 
мне пришлось покинуть род-
ную землю. Просто так сложи-
лась моя судьба, что пришлось 
долгое время жить за пределом 
моей Родины. Россия и распах-
нула мне свои щедрые двери.

начало…
В то время, очень модно было 

называть людей с клетчаты-
ми баулами «челноками». В их 
число входила и я. В незнако-
мой стране без денег - пропа-
дешь. Тогда, впервые, занялась 
торговлей. Работа тяжелая. По 
утрам, заставляла брать в руки 
баул, и мысленно поговарива-
ла себе: «Терпи, не зря говорят, 
волка ноги кормят. А терпенье 
- мать ученья». И так каждый 
божий день. Сначала работала 
в Самаре, потом попробовала в 
Новосибирске, далее пошли, так 
сказать, города - миллионники 
- Екатеринбург, естественно, по-
гоня за «длинным рублем». Так 
незаметно пролетели три года. В 
памяти остались только добрые 
и отзывчивые люди с широкой 
русской душой. 

А дальше пугающая регион 
страна - Сибирь. На севере кли-
мат оказался суровым. Темпера-
тура резко меняется не только в 
течение недели, но даже за одни 
сутки. Зима длится целых семь 
месяцев. А морозы порой до-
стигают до минус 55 градусов - 
одним словом жестокая зима и 
короткое дождливое лето. Но, 
меня это не пугало. Я жила в 
Сургуте. Бывало так, что стояла 
на холодном морозе и продава-
ла свой товар. Да и законы были 
не такие жесткие, как сегодня.

Главное, должна была быть 
временная регистрация, патент 
и налог, а там живи себе спо-
койно. В то время, если честно, 
особо не понимали и не прида-
вали значения слову «мигрант». 
Ведь порядки для приезжих из 
Центральных стран были бо-
лее упрощены, а для кыргызов, 
тем более. Помню, даже мест-
ные жители подходили к нам, 
спрашивали, кто мы по нации, 
где наша Родина. «А разве есть 
такой народ, как «кыргызы?», 
- бывало удивлялись они. Мест-
ные жители пожимали нам 
руки, говорили, что мол, впер-
вые видим настоящих, живых 
кыргызов. Конечно, сейчас для 
нас это уже смешно, потому что в 
течение нескольких лет не толь-
ко на Сургут, но и на всю Россию 
обрушился поток мигрантов. 
После развала СССР всем сосед-
ним странам СНГ, в частности и 
нам, действительно стало жить 
трудно - низкая заработная пла-
та, безработица…. Впрочем, кон-
центрация мигрантов там, где 
есть возможность заработать. В 
связи с этим, российское госу-
дарство ужесточило свои зако-
ны. Ввели новые правила: «хо-
чешь жить в России, соблюдай 
их порядки». 

кыргызы на чужбине 
Кыргызы сегодня встречают-

ся практически во всех городах 
России. Работают продавцами, 
строителями, охранниками, 
дворниками. У всех работа раз-

истории из жизни мигранта

ная, да и зарплата тоже. Бывает 
так, что работодатели вовремя 
не оплачивают труд, или же во-
обще могут не платить. Вот тог-
да человек - иностранец может 
остаться практически на улице, 
без средств на существование. 
Кто-то навсегда остается на 
чужбине, некоторые спиваются, 
пропадают. А кто-то возвраща-
ется домой без копейки.

За много лет, что я прожила 
в России, увидела множество 
различных судеб наших соот-
ечественников. Многих мучила 
одна и та же мысль, что ради вы-
живания они вынуждены были 
покинуть свою землю, дома, воз-
можно и навсегда. К сожалению, 
сегодня порядка 20% нашего 
населения меняют свое граж-
данство на российское. Ведь без 
российского гражданства на тер-
ритории России действительно 
сложно найти высокооплачива-
емую работу. Некоторые кыргы-
зы просто вынуждены идти на 
такой шаг. И таких, желающих 
обрести вторую родину - тыся-
чи. Если честно, я тоже чуть не 
поменяла родной паспорт. Уте-
шала меня одна только мысль, 
что завтра я обязательно уеду 
домой, в Кыргызстан. Так, со 
словом «завтра» прожила бо-
лее десяти лет. Не жалею, за это 
время я нашла много друзей - 
россиянки, таджички, дагестан-
ки…  Благодаря им, я жила там 
уверенно, зная, что если со мной 
что-нибудь случиться, они всег-
да окажутся рядом.

нарушения поневоле 
Каждый раз, возвращаясь, до-

мой на Родину, я снова бежала в 
Россию, а вместе со мной и мой 
ребенок. Ну, а порядки с каждым 
годом становились все суровей и 
суровей. Сегодня, как и раньше, 
на территории РФ, без миграци-
онной карты не обойтись. Без 
нее нам в России нет места. Ну, 
а по новым законодательствам 
каждый мигрант должен иметь 
пластиковую карту, которая дает 
право на трудоустройство сро-
ком на три месяца со дня въезда 
на территорию Российской Фе-
дерации. И до срока истечения 
временного пребывания необхо-
димо найти работу, иначе при-
дется выехать обратно, несмотря 
даже на имеющееся разрешение 
на трудоустройство. Также ино-
странец может продлить срок не 
более чем на один год. Для это-
го ему необходимо обратиться в 
территориальный орган ФМС и 
получить разрешение на работу 
на новый срок. Если же он не 
обратился за продлением срока 
действия разрешения на работу, 
то его ждет административный 
штраф, а в отдельных случаях, 
просто депортация из страны. 
То есть, нарушителю закона мо-
жет быть закрыт въезд в Россию 
сроком до пяти лет.

К сожалению, после такого 
ужесточения законов трудоу-
строиться в России не каждому 
мигранту по карману. Обычно 
многие влезают в долги, чтобы 
добраться до определенного  ме-
ста. Устроившись нелегально на 
работу, они месяцами распла-
чиваются со своими долгами. К 
примеру, вот мои расходы на те 
документы, которые дают мне 
право находиться в РФ. Фотогра-
фии, документ удостоверяющий 
личность, миграционная карта с 
отметкой пункта пограничного 
контроля, квитанция об упла-
те государственной пошлины 
за выдачу иностранному граж-
данину разрешения на работу. 
Всего, примерно, я потратила 
около 18 тысячи рублей (более 
25тысячи сомов). Это только на 
оформление документов. Кроме 

того, у меня есть расходы на жи-
лье, питание и на дорогу. Чтобы 
сэкономить хотя бы какую-то 
копейку, мы с ребенком для на-
чала снимали комнату. В итоге 
получалось, что в течение 2-3 
месяцев я еле восстановила из-
расходованные деньги. За это 
время уже и срок регистрации 
заканчивается. Опять бежишь 
на границу Казахстан - Россия 
за новой миграционной картой. 
И все начинается по-старому. 
В связи с такими большими 
расходами, сегодня почти по-
ловина трудовых мигрантов из 
Кыргызстана живут в России 
без временной регистрации. И 
в целях экономии денег идут на 
большой риск. Многие просто 
приобретают по дешевке фаль-
шивые миграционные карты. И 
это тоже нарушение закона.

Безвинные жертвы 
миграции 

Так же тяжело и детям ми-
грантов. Ребенку нелегко раз-
делять участь своих родителей. 
Это еще хорошо, когда отцы 
и матери успешно адаптиро-
вались в стране. А те, которые 
нет? Многие ребята живут не 
получая среднего образования. 

Тешут себя тем, что у них будет 
потом возможность выкупить 
школьный аттестат у себя на Ро-
дине. Конечно, больно и груст-
но слушать такое, но это чистая 
правда.

В России можно устроить ре-
бенка в школу без проблем. Это 
я испытала на себе. Не требова-
ли с меня российское граждан-

ство. Лишь бы ребенок говорил 
хоть немного по-русски. Да и 
старание его должно присут-
ствовать обязательно. На протя-
жении восьми лет, я не слыша-
ла от учителей слово «взятка», 
«вымогательство». У них с этим 
строго. Я очень благодарна учи-
телям, которые помогли моему 
ребенку адаптироваться в рус-
скоязычной среде. Дали каче-
ственные знания. 

люди в россии 
Конечно, в России есть и свои 

минусы. Например, «скинхеды». 
В основном они активны в день 
рождения Гитлера - 22 апреля. 
Если честно, раньше такого не 
было. Это молодые в основном 
лысые ребята. Их цель - хотя бы 
один раз в год дать понять ино-
странцам кто в доме хозяин. Бу-
дешь сопротивляться, изобьют, 
в худшем случае убьют. Сегодня 
таких мало, но те, кто знает про 
этот день, стараются тихо сидеть 
дома и не выглядывать на ули-
цу. Но, а в какой стране таких 
нет? Так случилось, что именно 
в этот день, я вышла на работу. 
На остановке подошли ко мне 
несколько ребят, среди них были 
и девушки, стали докапывать-
ся до меня. Мол, кто я, откуда 
родом, просили открыть мою 

вклады для  жителей Узбекистана, 
таджикистана, кыргызстана - 

18% годовых!
Наконец-то в Петербурге откры-

лась первая специальная Касса взаи-
мопомощи, предназначенная специ-
ально для выходцев из Средней Азии!

Еще одно достоинство - Касса выдает 
кредиты трудовым мигрантам до 5 000 ру-
блей на срок до 1 месяца без поручителей и 
справок. 

Оформление в магазине 
"Ташкент".
При себе достаточно иметь 
только паспорт. 

Дорогие земляки! 
Ждем вас по адресу: 
Санкт-Петербург, 
ул. Седова, 89, 
магазин «Ташкент». 
Метро «Ломоносовская».

ОГРН 1117847049143

Здесь кассир будет говорить с Вами на 
родном языке, уважительно обслуживать 

и отвечать на все возникающие вопро-
сы. Такое впервые сделано в России для 

мигрантов, здесь все понятно и вас ждут!
 
Впервые в России такая Касса открылась 

специально для тех, кто приехал жить и ра-
ботать в Петербург из стран СНГ. Выгодные 
проценты для вкладчиков из Средней Азии!

Впервые у выходцев из Узбекистана, Тад-
жикистана, Кыргызстана теперь есть воз-
можность открывать свои накопительные 
счета от 500 рублей и получать доход по 
вкладам - 18% годовых. 

вклады - от 500 рублей
срок - 1, 2, 3 месяца

Процентная ставка - 18% годовых!

Заработал деньги?
Прежде чем отправить зарплату домой, 

вложи выгодно сбережения и сможешь от-
править родным гораздо больше денег!

Доходная программа предназначена 
специально для тех, кто регулярно от-
правляет заработанные деньги домой. 

так выглядит касса, где принимают деньги 
и выдают кредиты

Планета земляЖизнь

С каждым днем в России увеличивается число мигрантов прибывающих из Централь-
ной Азии. Конечно же, с целью найти высокооплачиваемую работу. По сведениям рос-
сийских властей, в столице работает до миллиона иностранцев, не имеющих соответству-
ющей регистрации, хотя точной статистики на этот счет нет. Среди них, почти половина 
трудовых мигрантов из Кыргызстана. С каждым днем меняются законы и порядки в стра-
не. И не всем сегодня живется в России хорошо. 

Приглашаем в Кассу 
взаимопомощи для трудовых мигрантов

сумку. Сначала я не понимала, 
отвечала им дерзко, потом их 
стало еще больше. Они отобрали 
у меня сумку и с наглым видом 
ушли. Вечером соседи рассказа-
ли, что мне просто повезло. Го-
ворят, они убили одну таджичку, 
на рынке у дагестанца отобрали 
весь товар. Это было страшно. 
Впрочем, страна менялась на 
глазах. В Москве был зарезан 
скинхедами якут Сергей Нико-
лаев, мастер спорта по шахматам 
международного класса. «Погас-
ла шахматная звезда азиатского 
Севера России», - писали о нем 
красивые слова в некрологе. Но 
кто ее погасил? Бритоголовые 
скинхеды...

Сегодня многие мигранты в 
России пытаются просто выжить 
в условиях полной неопределен-
ности. Несмотря на все тяготы, 
они все равно предпочитают 
оставаться там. Ведь у них есть 
хоть какая-никакая, но все же 
работа, деньги. И это дает им 
право на жизнь! 

нищета и блеск любимой 
родины 

Сегодня, будучи уже дома, мне 
кажется, что я оставила в Россию 
какую-то часть моего сердца. 
Бывает, что иногда тоскую по 
России. Она стала частью моей 
жизни, и какие бы трудности не 
преодолела тогда, все же я ее лю-
блю такую, какая она есть. 

После долгой разлуки воз-
вращение домой непередава-
емо приятно. Душа твоя поет, 
радуется и немного дрожит. 
Наконец-то на Родине! Но, пере-
ступая порог своей земли, пер-
вое, что бросается в глаза, так 
это тусклые, усталые, безнадеж-
ные глаза людей. Их можно ви-
деть везде, в автобусах, в марш-
рутках, на рынках.… Опять та же 
нищета, знакомый «блеск» на-
шей страны. Что делать? Это моя 
земля, моя Родина, хотя и боль-
но мне, но я очень сильно люблю 
свой народ! И никогда в жизни 
не променяю его ни на что!

Кымбат Калыкназарова,  KGinfo.ru

красивейшие мечети мира
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новости

колонка юриста

В Петербурге растет коли-
чество мигрантов из Сред-
ней Азии, которые пере-
водят деньги на родину. В 
одной только сети салонов 
связи "Евросеть" объем обо-
рота денежных переводов 
увеличился в 5 раз. О причи-
нах такого роста и о новых 
особенностях денежных пе-
реводов мы решили узнать 
у руководителя отдела теле-
коммуникационных услуг 
Северо-Западного филиала 
компании Ивана Голика.

- Иван, правда, что 
все больше наших соот-
ечественников отправля-
ют деньги на родину своим 
близким?

- Да, действительно, с каждым 
днем число переводов, которые 
в наших салонах осуществляют 
трудовые мигранты из Средней 
Азии, растет. Многие из них, 
став нашими постоянными кли-
ентами и оценив предлагаемый 
им сервис, приводят друзей. 
Мы тоже прикладываем много 
усилий, чтобы донести инфор-
мацию о преимуществах пере-
водов через нашу сеть. Сейчас, 
например, в Санкт-Петербурге 
совместно с нашим стратегиче-
ским партнером – компанией 
«Золотая корона» проводим 
акцию: возле входа в салоны 
связи стоят промоутеры и рас-

как переводить деньги из Петербурга на родину?
сказывают нашим потенциаль-
ным клиентам о возможностях и 
преимуществах переводов через 
«Евросеть».

- А в чем именно заключа-
ются эти преимущества?

- Во-первых, многие тру-
довые мигранты пока испы-
тывают трудности с русским 
языком, поэтому мы макси-
мально упростили процедуру 
оформления, она занимает не 
более пяти минут. От клиента 
не требуется заполнять бланки 
и бумажные заявления на пере-
вод, достаточно просто предъ-
явить карту «Кукуруза» и свой 
паспорт на кассе. Во-вторых, 
перевод средств осуществляется 
мгновенно. В-третьих, у нас су-
ществует специальная система 
sms-уведомлений о доставке и 
получении перевода на мобиль-
ные телефоны и отправителя, и 
получателя.

В-четвертых, это самое глав-
ное, наши магазины всегда 
рядом. В Санкт-Петербурге ра-
ботает 118 салонов “Евросети”, 
большинство работает с десяти 
утра до десяти вечера, без тех-
нических перерывов и закрытия 
на обед. Есть и круглосуточ-
ные торговые точки. Получить 
перевод можно в любом банке, 
сотрудничающем с платежной 
системой  “Золотая корона”. У 
нашего партнера 26 000 пунктов 
системы в России и СНГ:  напри-

мер, в Ташкенте их - 30, в Ду-
шанбе – 126, а в Бишкеке – 267.

- А какая у вас комиссия?
- Если  отправитель перево-

дит деньги из России в страны 
СНГ, то с него взимается комис-
сия 2%. Если отправитель пере-
водит деньги по России и полу-
чатель приходит за ними в салон 
“Евросети”, то с отправителя не 
взимается никакая комиссия, 
это очень выгодно. С первого ав-
густа во всей России, в том числе 
и в Санкт-Петербурге, мы запу-
стили уникальную акцию, по ко-
торой комиссия за перевод денег 
в некоторые страны СНГ через 
“Евросеть” составит 1%. 

- При оформлении перво-
го денежного перевода в 
“Евросети” отправителю 
бесплатно вручают карту 
«Кукуруза». Что это за кар-
та? Зачем она нужна?

- Карта помогает клиенту 
упростить и ускорить процесс 
оформления денежного пере-
вода. Клиент может зафикси-
ровать на “Кукурузе” адреса 
получателей, после чего отпра-
вителю достаточно назвать про-
давцу фамилию получателя – и 
последнему уже можно забирать 
деньги. Для покупателя эта кар-
та бесплатна: ни абонентская 
плата, ни комиссии за соверше-
ние платежей с ее использова-
нием не взимаются. 

Один из важных плюсов 

Вопрос 1:
Куда обратиться мигранту, чтобы 
получить российское гражданство? 

Ответ: 
Получение гражданства регламен-

тировано Федеральным Законом «О 
гражданстве Российской Федерации». 
На территории РФ подать документы 
на гражданство можно только после 
получения разрешения на временное 
проживание (РВП). По этому вопросу 
следует обратиться в территориальный 
орган ФМС России по месту временного 
проживания. 

 
Вопрос 2: 
Как часто мигранту необходимо пере-
регистрироваться по месту пребыва-
ния и в какую организацию обращать-
ся?  

Ответ: 
Перерегистрацию мигрант осущест-

вляет при смене работодателя или ме-
ста пребывания (смена адреса пребы-
вания) через территориальные органы 
ФМС России.

 
Вопрос 3:
Должна ли выплачиваться трудовым 
мигрантам пенсия по инвалидности, 

полученной в результате производ-
ственного увечья или травмы?  

Ответ: 
Чтобы получать такую пенсию, ми-

гранту необходимо с работодателем 
подписать соответствующий трудовой 
договор, предусматривающий социаль-
ные гарантии. 

Вопрос 4: 
Оплачивается ли работодателем 
(больничный лист) и в каких размерах? 

Ответ:
Да, если заключен трудовой договор, 

предусматривающий социальные га-
рантии (социальный пакет). 

 
Вопрос 5:
Могут ли нетрудоспособные члены се-
мьи мигранта получать социальные 
выплаты? 

Ответ:
Члены семей мигрантов-иностран-

ные граждане такие выплаты не полу-
чают. 

 
Вопрос 6:
Как перевести в Российскую Федера-
цию социальные выплаты, получае-
мые на родине? 

Ответ: 
Перевод социальных выплат осу-

ществляется при наличии межправи-
тельственного соглашения между Рос-
сией и государством выбытия. 
Вопрос 7:
Мигранты имеют права получать 
пенсию в РФ? Как заработанную пен-
сию
в Российской Федерации перевести и 
получать на родине?  

Ответ:
Пенсия за работу в России назнача-

ется только иностранным гражданам, 
имеющим в период работы разрешение 
на постоянное или временное прожи-
вание. Заработанную пенсию можно 
перевести на родину через негосудар-
ственной пенсионный фонд РФ. 

внимание!!! Помните!!! 
Обращение к посредникам ведет к 

выдворению.
 

Подготовил: Тоштемиров Элёр
Источник: «Основы правовых знаний 

трудового мигранта в России» 
(Международная организация 

по миграции (МОМ)

Вопросы мигрантов и ответы специалиста

знайте свои права

Дорогие читатели! 
Приглашаем 

к сотрудничеству курьеров-
распространителей! 

Желаете 
подзаработать? 

Звоните по телефону: 
8-952-224-30-19. 

По данным пресс-службы 
секретариата оон,  
в 2010 году мигранты 
перевели на родину 300 
миллиардов долларов.

По данным пресс-службы 
секретариата оон,  
в 2010 году мигранты 
перевели на родину 300 
миллиардов долларов.

Мигранты, 
получающие вид на 
жительство в рФ, 
будут сдавать 
экзамен по русскому 
языку

У получающих вид на жительство в 
России мигрантов будут проверять зна-
ние русского языка.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой 
на заместителя директора ФМС Екате-
рину Егорову. Она уточнила, что в бли-
жайшее время для оценки потенциаль-
ных кандидатов на получение вида на 
жительство в России может быть введена 
балльная система. Одним из элементов в 
ней станет владение русским языком.

в Бишкеке 
проходит 

ярмарка меда, 
организованная 

кыргызским 
союзом 

пчеловодов

В Бишкеке возле 
Кыргызского нацио-
нального театра опе-
ры и балета имени 
А.Малдыбаева 12 авгу-
ста 2011 года открылась 
ярмарка меда, органи-
зованная Кыргызским 
союзом пчеловодов, 
пишет kabar.kg.

По словам орга-
низаторов, ярмарка 
в этом году проходит 
во второй раз, и прод-
лится 16 дней. Свои 
продукции представ-
ляют 24 пчеловода из 
Бишкека и Чуйской 
области.

за пост президента 
киргизии намерены 
бороться уже 
50 человек

К 11 августа 2011 года в Центральную 
избирательную комиссию Киргизии по-
ступили заявления от 50-ти кандидатов 
на должность президента страны, пи-
шет ИА «Росбалт». Как сообщила пресс-
служба ЦИК, последними подали свои 
документы самовыдвиженцы президент 
ООО «Энергоспецмонтажстройинду-
стрия» Бийназар Бердикеев 1956 г.р. и 
генеральный директор совместного кир-
гизско-германского ОсОО «Нарын» Ку-
банычбек Исабеков 1957 г.р.

Политические партии выдвинули 
кандидатами на должность президен-

в Узбекистане 
усилили интернет-
блокаду

В Узбекистане оказался заблокирован 
интернет-доступ к большинству популяр-
ных в стране информационных ресурсов, 
сообщает издание Uznews.net. По дан-
ным издания, блокировка началась 9 ав-
густа 2011 года. 

В частности, недоступными оказались 
сайты российских телеканалов «Рос-
сия», НТВ, «Первый», а также изданий 
«Коммерсантъ», «Независимая газета», 
«Известия» и других. Недоступны сайты 
«Эха Москвы», «Маяка», интернет-изда-
ния Gazeta.ru, NEWSru.com. 

Сайт «Ленты.Ру» блокировке не под-
вергся, однако «Фергана.Ру» уточняет, 
что он не работал во вторник, 9 августа, 
но стал открываться в среду. 

Блокировке подверглась популярная 
блог-платформа LiveJournal, а также сай-
ты зарубежных информагентств «Би-Би-
Си», Deutsche Welle и Reuters. Недоступен 
сайт организации «Репортеры без грани-
цы», выступающей за свободу СМИ. 

Среди заблокированных сайтов ока-
зались UzReport.com и UzDaily.uz, кото-
рые публикуют материалы, лояльные 
по отношению к действующей в Узбеки-
стане власти. Сообщается, что для поль-
зователей провайдера «Шарктелеком» 
недоступны портал Rambler и поисковик 
Google. 

По данным экспертов «Ферганы.Ру», 
технически осуществлять блокировку 
тех или иных сайтов в Узбекистане имеет 
право только национальный провайдер 
«Узбектелеком», однако список заблоки-
рованных сайтов разнится в зависимости 
от оператора доступа в интернет. Между 
тем 10 августа компания «Вымпелком», 
имеющая филиал в Узбекистане, заяви-
ла, что не получала от властей никаких 
предписаний о блокировке сайтов и не 
осуществляла блокировок. 

Узбекистан периодически закрывает 
доступ к сайтам российских изданий, так-
же в стране постоянно заблокирован до-
ступ примерно к 250 сайтам, в том числе 
к узбекским оппозиционным изданиям. 
«Репортеры без границ» включили Узбе-
кистан в список стран-врагов интернета.

индия бесплатно 
построит 
в таджикистане 
военный госпиталь

Индия выразила готовность постро-
ить и оснастить в Таджикистане совре-
менный госпиталь для военнослужащих 
национальной армии. Как сообщает 
корреспондент ИА REGNUM, договорен-
ность об этом была достигнута 11 августа 
2011 года на встрече министра обороны 
Таджикистана Шерали Хайруллоева с 
заместителем начальника штаба воен-
но-воздушных сил Индии Кишен Кумар 
Нахором, который находится с визитом в 
Душанбе.

По информации начальника пресс-
службы Минобороны Таджикистана Фа-
ридуна Махмадалиева, на встрече были 
обсуждены вопросы сотрудничества 
сторон в военном и военно-техническом 
направлениях. Он также сообщил, что 
индийская сторона выразила готовность 
ежегодно обучать по 15-20 выпускников 
военного лицея при Минобороны Таджи-
кистана.

Напомним, что при безвозмездной 
финансовой помощи Индии в Таджи-
кистане был реконструирован военный 
аэродром «Айни» в пригороде Душанбе. 
Ранее индийские СМИ сообщали о том, 
что власти этой страны намерены на базе 
этого аэродрома создать свою военную 
базу в Таджикистане. Но, таджикская 
сторона опровергала эти сообщения. Как 
заявил руководитель департамента ин-
формации МИД Таджикистана Давлат 
Назриев, этот вопрос также не будет об-
суждаться на встрече с делегацией ВВС 
Индии.

Напомним, что в конце июля 2011 года 
глава МИД Таджикистана Хамрохон За-
рифи заявил журналистам, что по вопро-
су передачи в аренду аэродрома Айни 
Таджикистан ведет переговоры только 
с Россией. При этом он подчеркнул, что 
"таджикская земля никому не будет сда-
на в аренду бесплатно".

в параде на юбилее 
таджикистана примут участие 

российские военные

В военном параде, который состоится 
в Душанбе 9 сентября 2011 года по случаю 
20-летия независимости Таджикистана, 
наряду с таджикскими будут участвовать 
также и российские военнослужащие. Об 
этом сообщает ИА «Азия-Плюс». 

В мероприятии примут участие сол-
даты и офицеры 201-й российской базы, 
которая размещена в Таджикистане. По-
мощник командира базы капитан Дми-
трий Матушкин сообщил, что его сослу-
живцы уже готовятся к параду. 9 сентября 
по центральной площади Душанбе, где 
будет проходить парад, пройдут около 
150 российских военнослужащих. 

Вооруженные силы Таджикистана, со 
своей стороны, намерены задействовать 
для участия в параде около 10 тысяч чело-
век. Использование военной техники, как 
отмечает агентство, не предусмотрено. 

В день независимости Таджикистана 
военные парады планируется провести 
не только в столице, но и во всех област-
ных центрах республики. 

Российская военная база в Таджики-
стане была создана в 2005 году на осно-
ве 201-й мотострелковой дивизии, дис-
лоцированной в республике с 1993 года 
в соответствии с договором о взаимной 
помощи. Ранее российские погранични-
ки помогали охранять границы Таджи-
кистана, это продолжалось до 2005 года. 
После их вывода в республике осталась 
группа специалистов пограничной служ-
бы ФСБ РФ, оказывающих коллегам кон-
сультативную помощь. 

Российские военнослужащие прини-
мали участие в парадах, проходивших в 
некоторых странах ближнего зарубежья: 
в частности, в Белоруссии и на Украине.

В ФМС также сообщили, что экзамены 
на знание русского языка готовы прини-
мать у мигрантов порядка 160 учебных 
заведений. Экзамен будет проходить в 
виде тестирования, наподобие ЕГЭ. 

Служба в настоящее время работает 
над закреплением нормы сдачи такого 
экзамена на законодательном уровне. 
Сдача экзамена может обойтись мигран-
ту в 6 тысяч рублей, сами же курсы на из-
учение русского могут быть бесплатны-
ми, или же мигрант может выучить язык 
самостоятельно.

Напомним, в январе 2011 года сооб-
щалось, что власти Санкт-Петербурга из-
дали Азбуку начинающего петербуржца, 
которая научит приезжих говорить по-
петербургски.

та: Омурбека Текебаева («Ата-Мекен»); 
Турсунбая Бакир уулу («Эркин Кыргыз-
стан»); Замирбека Парманкулова 1971 
г.р., (Рабочая партия Кыргызстана); 
Бектура Асанова 1969 г.р. («Эгемен Кыр-
гызстан»); Исхака Масалиева (Партия 
коммунистов Кыргызстана), Камчыбека 
Ташиева («Ата-Журт»), Адахана Мадума-
рова («Бүтүн Кыргызстан»), Эркина Бу-
лекбаева (Партия зеленых Кыргызстана), 
Арстанбека Абдылдаева («Эл үчүн»).

Регистрация кандидатов на должность 
президента Киргизии завершится 25 
сентября 2011 года. С этого дня начнется 
предвыборная агитация кандидатов, ко-
торая завершится 29 октября.

Выборы президента назначены на 30 
октября 2011 года.

По словам, одного из организаторов 
мероприятия Мурата Каракета основной 
целью ярмарки, конечно же, является ре-
ализация своей продукции. «Подобного 
рода выставки и ярмарки вносят вклад в 
развитие данной отрасли», - говорит он.

«Мед - представленный здесь, самый 
натуральный и чистый, и мы приглаша-
ем всех жалеющих на наше мероприя-
тие», - отметили участники.

в Узбекистане создано 520,2 
тысячи рабочих мест

В течение первого полугодия текущего 
года в соответствии с территориальными 
программами создано 520,2 тысячи рабо-
чих мест, из них 67,8 процента в сельской 
местности, пишет www.anons.uz. 

Значительная часть рабочих мест – 
331,2 тысячи создана в сфере малого биз-
неса и частного предпринимательства, в 
том числе в сфере услуг и сервиса более 
131,8 тысячи. За счет реализации мер по 
расширению различных форм надомного 
труда создано 125,5 тысячи рабочих мест. 

В результате доля занятых в негосу-
дарственном секторе по итогам первого 
полугодия текущего года составила 78,1 
процента от общего количества занятого 
населения против 77,1 процента в анало-
гичном периоде прошлого года. 

За первое полугодие текущего года со-
хранился устойчивый рост средней зара-
ботной платы и пенсий, которые выросли 
соответственно на 28,1 процента и 24,5 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. 

Следует отметить, что позитивные тен-
денции социально-экономического раз-
вития Республики Узбекистан в первом 
полугодии 2011 года достигнуты в русле 
реализации Концепции дальнейшего 
углубления демократических реформ и 
формирования гражданского общества в 
стране, изложенной в докладе Президен-
та Республики Узбекистан Ислама Кари-
мова на совместном заседании палат пар-
ламента в ноябре 2010 года. 

Важнейшей задачей на ближайшую 
перспективу является обеспечение пол-
ного и своевременного исполнения 
стратегического курса экономических и 
социальных реформ, направленных на 
последовательное вхождение Республики 
Узбекистан в число современных разви-
тых и демократических государств мира 
и занятие достойного места в мировом 
экономическом сообществе.

мигрант из Средней Азии, в 
первую очередь, думает о своих 
родных. Эти люди проделали 
путь в тысячи километров, жи-
вут в незнакомой стране, много 
работают и все для того, чтобы 
иметь возможность помочь сво-
им близким: поддержать роди-
телей, дать образование детям, 
помочь родственникам. Когда я 
знаю, что контролирую быстрый 
и надежный перевод с большим 
трудом заработанных денег, ко-
торые помогают людям стать 
счастливыми, я вижу, что рабо-
таю не зря, что мне есть, ради 
чего каждый день приходить на 
работу.

- Спасибо Вам за добрые 
слова и полезную информа-
цию!   

карты “Кукуруза” для мигран-
тов – возможность совершать  
междугородние и междуна-
родные звонки по низким та-
рифам с помощью сервиса 
IP-телефонии. Срок действия 
платежа не ограничен, при каж-
дом пополнении счета клиенты 
получают баллы в размере 0,5% 
от внесенной суммы. В Москве 
и Санкт-Петербурге действует 
“телефонная книга”, позволяю-
щая связываться с любимыми 
номерами за несколько секунд, 
что избавляет владельцев карты 
от запоминания длинных номе-
ров с кодами.  

- Какое впечатление у Вас 
сложилось от работы с ми-
грантами из Средней Азии?

- Я понял, что каждый при-
езжающий в Санкт-Петербург 

Проверено на себе

дорогие соотечественники, спешу 
поделиться с вами своим опытом. 

речь пойдет о депортации.

Зачастую полиция суды используют хи-
трость при депортации мигрантов из России 
на их родину! Например, люди очень часто 
по разным причинам вовремя не оплачива-
ют штрафы. И когда их задерживают, то по-
лицейские поднимают всю историю грехов 
жертвы и приобщают к делу. Это делается 
для того, чтобы суд вынес обвинительный 
приговор. Штрафов в России много. Напри-
мер, перешел дорогу в неположенном месте 
или нарушил правила движения. 

Так же при депортации судья учитывает не-
оплаченные штрафы по миграционной политике. 
Если их три и более, то вы подлежите депортации. 
Например, меня поймали  и депортировали в кон-
це 2009 года. Основанием послужили два штрафа, 
которые я в 2007 и в 2008 годах не заплатил. При 
депортации меня так же оштрафовали в третий 
раз. Я приехал на родину и пообщался через ин-
тернет с представителем ФМС России насчет сво-
его дела. Мне сказали, что я мог легко быть не де-
портирован, если бы знал обыкновенные правила 
и свои права. Мне объяснили, что основанием для 
моей депортации послужило три штрафа по линии 
миграции.  И как раз третий штраф был сделан не-
посредственно перед депортацией, когда меня за-
держали! Находясь в приемнике после суда, я мог 
оплатить все штрафы или их часть (т.е. последний) 
по линии миграции и обжаловать приговор суда. 
Тогда бы у судьи не осталось другого выхода, как 
оправдать меня и отпустить. Вот о чем должен 
знать каждый мигрант! И тогда депортация не бу-
дет так страшна. 

С уважением, ваш читатель Хуршeд Холбоeв

таджикистан готовится к 20-летию 
независимости
таджикистан готовится к 20-летию 
независимости

настоящий чистый мед не только вкусен и 
полезен, но и удивительно красив
настоящий чистый мед не только вкусен и 
полезен, но и удивительно красив
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Ўрта Осиёликлар учун биринчи 
амалий газета

Уважаемые читатели, сообщаем вам, 
что с 25 марта 2011 года были внесе-
ны изменения в Федеральный закон 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции».

В соответствии с изменениями, человек, 
приехавший в Россию, обязан встать на учет 
по месту пребывания в течение 7-ми рабочих 
дней со дня прибытия. При этом цель при-
езда не имеет значения (временное и посто-
янное проживание). Для постановки на учет 
мигранту необходимо обратиться к прини-
мающей его в РФ стороне и предъявить дей-
ствительный документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт) и признаваемый в таком 
качестве РФ, и миграционную карту с отмет-
кой органа пограничного контроля о въезде 
в Россию.

Будьте внимательны при 
постановке на 

миграционный учет!

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

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у фирм 

посредников, Вы подвергаетесь большому риску! 
Убедительно рекомендуем, прежде чем отдать 

кому-либо свои документы и деньги посоветуйтесь 
с нашими юристами.  

санкт–Петербургская региональная 
общественная организация 

соотечественников  Узбекистана 
«УМид» оказывает юридическую

консультацию!

Дорогие читатели, мы обращаемся к вам за помощью. У на-
шего соотечественника из города Ош республики Кыргызтан 
Джурабаева Дилдора Ташланбаевича случилось несчастье. 

Во время работы на производстве Дилдор Джурабаев повредил оба гла-
за. Один глаз уже не видит. На второй мужчина сделал операцию за на-
копленные средства в Санкт-Петербурге. Но нужна еще одна операция, 
чтобы Дилдор не потерял зрение окончательно.  Но денег на вторую опе-
рацию уже нет. Одна надежда на вашу помощь. Не оставайтесь равнодуш-
ными к чужой беде, тем более в священный месяц Рамадан!

Звоните:
Телефон Дилдора Джурабаева: 8-904-649-69-95, 8-909-587-40-67
Телефон редакции: 8-952-224-30-19
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Напоминаем, что люди, не предъявившие 
миграционную карту с отметкой органа по-
граничного контроля о пересечении Госгра-
ницы РФ, постановке на миграционный учет 
не подлежат.

Кроме того с 15 февраля 2011 года прини-
мающая сторона освобождается от обязанно-
сти уведомлять о выезде мигранта из России!

Все остальные действия при постановке на 
миграционный учет не изменены. 

Обезопасьте себя и своих близких 
от ненужных проблем и сделайте 

все правильно!

Информация предоставлена Управлением Фе-
деральной Миграционной Службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 
Телефон общественной приемной: 
273-22-46.

срочно нужна ваша помощь!

Каждый вечер с заходом солнца, 
во время священного для мусульман 
месяца Рамадан, наступает время 
разговения после дневного поста, 
молитвы и праздничного времяпре-
провождения в кругу семьи и близ-
ких друзей. В это время хозяйки 
стараются приготовить самые изы-
сканные праздничные блюда, что-
бы порадовать своих домашних и 
дорогих гостей. Начинается трапеза 
обычно с фиников и стакана воды, 
а затем к столу подаются чудесные 
ароматные супы, блюда из мяса и, 
конечно, традиционные восточные 
сладости. Предлагаем вашему вни-
манию рецепт вкусного и довольно 
простого по приготовлению блюда, 
которое можно подать к столу во 
время великого Рамадана. Прият-
ного аппетита!

Золотистый чечевичный суп 
(на 6-8 порций) 

Время приготовления: 1,5 часа

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового 

масла (плюс еще немного масла 
для крутонов)

• 1 мелко порезанная средняя лу-
ковица

• 2 чашки золотистой чечевицы 
(orange lentil), перебранной и про-
мытой 

• 6 чашек куриного или говяжье-
го бульона 

• 3 куска белого пшеничного хле-
ба без корок 

• 2 чайные ложки молотого ку-
мина (индийского тмина или зиры) 

• 1 чайная ложка соли 
• 1/2 чайной ложки белого перца 
• дольки лимона, красный редис 

и оливки (для сервировки) 

 способ приготовления: 

Разогрейте оливковое масло в 
большой кастрюле. Добавьте лук 
и пассируйте его до мягкости в те-
чение примерно 8 минут. Добавьте 
чечевицу и перемешайте все так, 
чтобы зерна были покрыты мас-
лом. Добавьте бульон и доведите 
смесь до кипения. Затем убавьте 
огонь, накройте кастрюлю крыш-
кой и готовьте до тех пор, пока че-
чевица не станет мягкой (пример-
но 45 минут). Снимите кастрюлю 
с огня и дайте немного остыть в 
течение 15 минут. В это время разо-
грейте духовку до 200° С. Смажьте 
куски хлеба оливковым маслом с 
обеих сторон, а затем порежьте их 
на небольшие кубики. Разложите 
кубки в один слой на противне для 
выпечки и подсушите их в духовке, 
пока они не станут золотистыми и 
хрустящими (примерно 7 минут). 
Дайте готовым крутонам остыть. 
Измельчите чечевицу вместе с бу-
льоном в блендере, а затем вер-
ните полученное пюре обратно в 
кастрюлю. Добавьте кумин, соль и 
перец и доведите до кипения. За-
тем готовьте суп в течение 15 минут 
на медленном огне, не закрывая ка-
стрюлю крышкой. 

готовим в рамадан

199048, Санкт–Петербург, В.О., 17 –линия, д. 42
Тел: +7(812) 321-50-37, E-mail:umidspb@mail.ru

Мы поможем вам:
• без риска оформить документы для получения разрешения на работу и регистрацию;

• подобрать нужную работу по трудовому  контракту с работодателями;
• выполнить перевод всех видов документов с нотариальным заверением;

• оказать правовую  защиту и  юридическую помощь; 

*направление граждан в посольство РУ для 
восстановления и получения  документов.   
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мусофир тўртликлари

Меҳмондўстлик-бу маиший тушун-
ча бўлиб, хўжайин меҳмон кутиб ол-
ган унга нисбатан илтифотлик ва сами-
мийликни алоҳида бир кўринишидир. 
Меҳмондўст бўлиш- бу демак, меҳмонни 
сизни қароргоҳингизда бўладиган бутун 
бир вақти давомида унга илтифот кўрсатиш 
масъулиятини юкланишидир. Инсоният 
юр юзида пайдо бўла бошлагандан буён 
меҳмондўстликни турли меъёрлари шак-
лланиб келган. Лекин, миллатидан қатъий 
назар, меҳмон қабул қилаётган мезбон 
қуйидагиларга риоя этиши лозимдир:

 
● самимий хурсандчилик билан 

меҳмонни кутиб олиш, у қайси вақтда кели-
шидан қатъий назар;

● инсонларга нисбатан ҳурмат бажо кел-
тириши, миннатдор бўлиши ва сахийлиги-
ни намоён этиши керак;

● меҳмондан хафа бўлмаслиги лозим, 
чунки у сизларни ҳаёт тарзингиз ва одатла-
рингизни билмаслиги мумкин;

● ташриф буюрган инсонга, сизлардаги 
у ёки бу ҳолатларда қандай ҳаракат қилиш 
лозимлигини тушунтириш мақбулдир.

Нафақат меҳмонни қабул қилувчи мез-
бон ҳулқ-атвор меъёрларига риоя этиши 
лозим, балки бегона уйга ташриф буюрган 
меҳмон хам қуйидагиларга риоя этиши 
мақсадга мувофиқдир:

● уй хўжайинига ва уларнинг урф-
одатларига юқоридагидек ҳурмат бажо кел-
тириши лозим;

меҳмондўстликни ёзилмаган 
қонунлари

Мухаррир саҳифаси

● ўзини камтарлик билан тутиши керак;
● меҳмондўстлиги учун миннатдор

        бўлиши лозим;
Шуни эсда тутиш керак жоизки, 

мехмондўст инсонлар ҳеч қачон яккала-
ниб қолмайди, сахий инсонлар бўлса, ҳеч 
қачон қашшоқ бўлмайди.

 
Афсуски, ҳозирги замонамизда одамлар 

фақат қариндошлари ва яқинларига нисбатан 
меҳмондўст бўлишга ҳаракат қилмоқдалар. 
Ўз шаҳрида мухожирларни қабул қилувчилар 
бўлса, анқони уруғидек, кам топилади айни 
вақтда. Гарчи, ўзлари ҳам дунё бўйлаб саёҳат 
қиладиларку ва маҳаллий аҳолидан ўзларига 
нисбатан ҳурматни, шодлик билан қабул 
қилиб олишларини ва меҳмондўстликни ку-
тадилар. Албатта, ҳеч ким хеч кимга бирор 
бир нарса қилиш мажбуриятини олмаган ва 
уни хатти ҳаракатларига чидаши шарт эмас. 
Лекин, нима бўлганда ҳам биз ягона осмон 
остида яшамоқдамизку, агар бизлар бир-
биримизга нисбатан ҳурмат бажо келтирсак, 
барчамиз учун яхши бўлган бўлармиди (ай-
тиб ўтаман, ҳеч ким сизни муҳаббатингизни 
сўрамаяпти), фақатгина иззат кўрсатиш 
сўралмоқда, ўз қарашларингизни ва 
ҳаётингизни бировга мажбур этишга асло 
уринманг, кимнидир эркинлигини чегарала-
манг. Менинг назаримда, буларнинг барчаси 
толерантликни бир кўринишидир. 

Ҳурмат ила
Маматмуминов Махмут

«Турон» газетаси бош мухаррири

«тошкент» ўзбек озиқ-овқат 
магазинига бўлган қизиқиш 
кун сайин ортиб бормоқда

Петербургда биринчи бўлиб очилган, 
Ўрта Осиёликларга мўлжалланган мага-
зин ўз иш фаолиятини бошлаганига бир 
неча ҳафта бўлди. Шунга қарамасдан, 
“Тошкент” магазини нафақат мухожирлар 
орасида катта обрў эътибор қозониб, бал-
ки асли петербурглик бўлган кишиларни 
ҳам ўзига ром этмоқда, тобора оммалашиб 
бормоқда. Кўпчилик магазинни бир қатор 
афзалликларини юқори баҳоламоқдалар, 
жумладан:

●  тоза ва шинамгина хонаси;
●  сотувчиларни хушчақчақлиги ва фаол-

лиги (Ўзбекистонлик);
●  осма кўргазмали ёзувлар ва нарх-

наволарни ўзбек ва рус тилларида ёзилганли-
ги;

●  арзон нархлар;
●  маҳсулотларни сифатини яхшилиги;
●  чой ичиш учун қулай ва шинам жойнинг 

мавжудлиги.
 
Эслатиб ўтамиз, “Тошкент” - бу мага-

зинлар тармоғи ичида биринчи магазин 
ҳисобланади.

Жами бўлиб 12 та шундай магазин очила-

ди, Ўзбекистонда нечта вилоят бўлса, шунча.
 
Лойиҳа муаллифлари “Турон” газетаси 

муштарийларини магазинни жиҳозлашда 
фаол иштирок этишга таклиф этади. 

Агарда сизларда Ўзбекистон миллий кий-
имлари, идишлари, миллий маиший ҳизмат 
буюмлари, безаклар ва бошқа жиҳозлар 
бўлса, биз уларни бажонидил қабул қилиб 
олишга тайёрмиз. Магазин манзили: Санкт-
Петербург, Седова кўчаси, 98, "Ломоносов-
ская” метро бекати (метрода 118 автобусга 
ёки К5 сонли кичик автобусларида "Бульвар 
Красных Зорь" бекатигача борилади) “Тош-
кент” магазини. 

►   «Ўзбекистон» озиқ овқат магазин-
лар тармоғида ишлашни хохлайсизми? 

► Магазинга иш тажрибасига эга 
бўлган, рус ва ўзбек тилларини биладиган 
сотувчилар ишга таклиф этилади. 

► Қуйидаги телефон рақамларига 
қўнғироқ қилинглар: 8-921-337-57-82 
(илтимос, фақат иш кунлари соат 10.00 дан 
20.00 гача қўнғироқ қилинглар).

 

магазин сотувчилари харидорларга у ёки 
бу маҳсулотни нимадан ташкил топган-
лигини ва қандай тайёрлаш лозимлигини 
ҳурмат билан тушунтирмоқдалар. Қуруқ 
меваларни ва ёнғоқларни сотиб олиш-
дан олдин хар бир киши мазасини тотиб 
кўриши мумкин.

Шунингдек “тошкентда” меҳнат 
мухожирлари учун Ўзаро ёрдам 
кассалари шинамгина 
жойлаштирилган. Эндиликда 
Ўрта Осиёликларда 500 рублдан 
бошлаб ўзларини омонатларини 
очишлари ва йилига 18 % 
даромадни қўлга киритиш 
имконияти туғилди. 

“тошкент” магазинида фақатгина кундалик ҳаётда 
ишлатадиган маҳсулотлар тақдим этилади. Шунинг 
учун, сиз магазиндан муддати ўтган маҳсулотларни 
топа олмайсиз.

“тошкент” магазинида фақатгина кундалик ҳаётда 
ишлатадиган маҳсулотлар тақдим этилади. Шунинг 
учун, сиз магазиндан муддати ўтган маҳсулотларни 
топа олмайсиз.
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  аль-масджид аль-Харам масжиди, макка, 
саудия арабистони

Аль-Масджид аль-Харам масжиди (араб. “таъқиқланган 
масжид”) бош масжид бўлиб, уни ичкари ҳовлисида Каа-
ба жойлашган. Ушбу масжид Саудия Арабистонини Макка 
шаҳрида жойлашган. У 1570 йилдан буён барчага маълум. Бар-
по этилган даврдан кейин масжид бир неча бор қайта қурилган, 
асл қурилишидан кам нарсалар қолган. Аввалида Таъқиқланган 
масжидда олтита миноралар мавжуд бўлган, лекин ораадан би-
роз ўтибоқ Истамбулдаги Кўк масжидда ҳам олтита минора 
бунёд этилганда, Макканинг имоми буни шаккохлик деб атаб: 
дунёдаги хеч бир масжид Кааба билан тенг бўлмаслиги керак, 
деган. Шунда султон Ахмед Таъқиқланган масжидда еттинчи 
минорани барпо этишга буйруқ беради. 

Масжидни қайта таъмирлаш ишлари 1980 чи йилларнинг 
охирларида амалга оширилиб, унда ушбу масжиднинг жанубий 
ғарбий томонидан икки минораси билан улкан бино қурилган. 
Айни вақтда айнан шу иморатда бош кириш жойлашган бўлиб, 
қирол Фахд дарвозаси деб аталади. Ҳозирда Харам масжиди 
309 минг м2 ни ташкил этувчи йирик иморатдир. Масжид 9 
минорани ўз ичига олади, уларни баландлиги 95 метрга етади. 
Тўртта дарвозадан ташқари, яна масжидга 44 та кириш жойла-
ри мавжуд. Бинода еттита эскалатор ишлаб туради. Хоналар-
даги хаво кондиционер билан алмаштирилиб турилади. Ибодат 
учун, тахорат олиш учун алоҳида хоналар белгиланган. Бу хо-
наларни ўзи ҳам аёллар ва эркакларникига алоҳида бўлинган. 
Аль-Масджид аль-Харам масжиди бир вақтни ўзида 700 минг 
ибодатчиларни ўз бағрига олишга қодир, албатта бунда ибодат-
чилар бинолар томларига ҳам чиқиб оладилар. 

 

тожи - махал, агра, Ҳиндистон

Тожи-Махал-масжид мақбара, Ямун дарёси қирғоғидаги 
Агра шаҳрида жойлашган. Масжидни қурилиши тахминан 
1630-1652 йилларга бориб тақалади. Масжид мақбара Буюк 
мўғўллар хукмдори Шоҳ Жаҳоннинг буйруғи билан, кўз ёриш 
вақтида вафот этган хотини Мумтоз Махалнинг хотирасига 
бағишлаб, бунёд эттирилган (кейинчалик бу ерга Шох Жахон-
ни ўзи ҳам дафн этилган). Мақбаранинг ичида иккита қабр 
бўлиб, бири шохники иккинчиси хотинига тегишлидир. Улар 
дафн этилган асл жой ҳам ўша ерда жойлашган бўлиб, қабр 
остидаги ерни тагига қўйилган. 

Тожи Махал бешта гумбаздан иборат бўлиб, уларнинг ба-
ландлиги 74 метрга етади, бурчакларида 4 та минора жой-
лаштирилган, (ушбу минорала мақбарадан бироз қияликда 
қурилган бўлиб, агарда минора йиқиладиган бўлса ҳам 
мақбарага зиён етказмайди), бу ерда фавволари билан бўлган 
боғ ва ховузлар ҳам такрорланмас гўзаллик бахш этиб тура-
ди. Деворлар силиқланган ярим кўринувчан мраморлар би-
лан безатилган. Феруза, ақиқ, малахит, сердолик ва бошқа 
қимматбаҳо тошлардан безатишда фойдаланилган. Мра-
морнинг шундай қобилияти борки, унга кўра, куннинг ёруғ 
вақтида у оқ кўринади, тонг шафақида пушти рангга киради, 
ойдин тунда эса кумушсимон рангни акс эттиради. 

Мажмуани қурилишига империянинг барча ўлкаларидан 
20 000 дан зиёд қўли гул усталар таклиф этилган, шунингдек 
Ўрта Осиёдан, Форслар давлатидан ва Яқин Шарқдан ҳам 
усталар ташриф буюрганлар. Дарёнинг иккинчи қирғоғида 
қора мрамордан барпо этилган эгизак бино барпо этилиши ло-
зим эди, лекин ушбу бинони қурилишини якунига етказиб ул-
гурмаганлар. Бу биноларни кумушсимон мрамордан қурилган 
кўприк боғлаб туриши кўзда тутилган эди. 
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Жанна масжиди, Жанна, мали
 
Жанна масжиди - Мали Африка Республикасида жойлаш-

ган Жанна шаҳридаги энг диққатга сазовор жойлардан бири-
дир. Бу масжиднинг ўзига хос ғаройиб хусусияти шундан ибо-
ратки, ушбу масжид фақат лойдан барпо этилган. 

Бинодан чиқиб турган пальма дарахтининг ёғочлари, мас-
жидни бузилиб кетишдан ҳимоя қилиб туради. Ҳар йили Ма-
лининг бу худудларида Нигер дарёсини тошиш даври бўлади, 
шу боис масжид тепаликка бунёд этилган бўлиб, агарда 
тошқин бўладиган бўлса, масжид лой қалъасига айланади. 
Масжидга киришга фақатгина мусулмонларга рухсат берила-
ди. Бинони ичида махсус ички ҳовли барпо этилган бўлиб, бу 
ерда мусулмонлар очиқ осмон остида ибодат этишлари мум-
кин. Аксарият архитекторларнинг ҳисоблашича, ушбу Джен-
не шаҳридаги масжид, судан-сахалин услубида бунёд этилган 
архитектура мажмуаларининг бош ижодий маҳсулидир. 

Дунёнинг энг кўркам масжидлариДунёнинг энг кўркам масжидлариДунёнинг энг кўркам масжидлари

Жумайра масжиди, Дубай, баа

 
Дубайдаги Жумайра масжиди-мамлакатдаги энг чиройли 

масжидгина бўлиб қолмасдан, балки, ислом динига итоат эт-
майдиган сайёҳлар кириши мумкин бўлган жойлардан бири-
дир. 1979 йилда бунёд этилган ушбу масжид, араб санъати ва 
архитектурасини ажойиб дурдоналаридан биридир, ушбу мас-
жид мусулмонларни итоат уйи бўлибгина қолмасдан, бошқа 
дин вакиллари учун ислом дунёсидаги яққол намуналардан 
биридир. 

Гап шундаки, марказдаги Шейх Мухаммеднинг ташаббуси 
билан маданият соҳасида ўзаро ҳамжиҳатликни шаклланти-
риш мақсадида ҳафтада икки маротаба якшаба ва пайшанба 
кунлари саёҳатлар амалга оширилади, бу саёхат мобайни-
да ибодатни мазмуни англаб етиш, саёхатни олиб борувчига 
қизиқтирган саволларни бериш, араб оилалари ҳаёти билан 
яқиндан танишиш мақсадида, ушбу оилаларга ташриф бую-
ришларига рухсат берилган. 

Жумайра масжидини ўзи пушти қумтошдан барпо этилган 
бўлиб, Фатимид усулидан фойдаланилган. Бу эса масжидга 
нафислик ва нафосат бахш этиб туради. Оқшомда ва тунги 
вақтлари масжид ажойиб кўриниш акс этади, шунингдек тонг-
да ва куннинг ёруғ вақтида ҳам гўзаллиги билан кишини лол 
қолдиради. Масжид ижодкорларини меҳнати тўғри бахолаган, 
мамлакат ҳукумати масжидни суратини 500 дирхамли пул 
қоғозига туширганлар. 

 

имом масжиди, исфахон, Эрон
Имом масжиди, ёки Шоҳ масжиди- Эрондаги Исфахон 

шаҳрининг энг йирик масжидларидан биридир. Масжид 
шаҳарнинг марказидаги Имом майдонида жойлашган. Мас-
жидни бунёд этиш ишлари XVII асрнинг бошларида бош-
ланган бўлиб, қурилишга роппа роса 30 йилни сарфланди. 
Масжиднинг икчи деворлари ғаройиб суратлар, нақшлар ва 
чирмашган ёзувлар билан безатилган. Масжиднинг умумий 
ер майдони 20 минг кв метрни ташкил қилади, минораларни 
баландлиги бўлса, 40 метрдан баландроқдир, энг асосий ми-
норанинг баландлиги эса 50 метрдан ошади. 

Масжидга ташриф буюрган сайёҳларда катта қизиқишни, 
масжиднинг ички қисмидаги ғаройиб акустикасидир: уни де-
ворларининг тузилиши, қарама қарши бурчакда туриб пичил-
лаб гапирган одамни овозини эшитиш имконини беради. Замо-
навий архитектура ушбу Имом масжидининг ғаройиботлари 
билан ҳайратланишда давом этиб келмоқда, масжидни форс 
архитектурасини дурдонаси деб аташади. 

бадшохи масжиди, лахор, Покистон
 
Бадшохи масжиди (Шоҳ масжиди) Покистонда катталиги 

бўйича иккинчи ўринда турадиган Лахор шахрида жойлашган. 
Ушбу масжид 1673 йили подшоҳ Аурангзеб ҳукмронлиги дав-
рларида бунёд этилган бўлиб, айни вақтгача бу шаҳарнинг энг 
асосий диққатга сазовор жойларидан бири бўлиб келмоқда. 
Бир вақтни ўзида масжид 55 минг ибодатчиларни ўз бағрига 
олиши мумкин, шу боис Покистондаги икки улкан масжид-
лардан бири саналади. 

Масжиднинг ибодат зали жуда улкан: бу зал гўзал аркалар 
билан 7 қисмга ажратилган. XVIII асрда масжид кучли вай-
ронага айланган, XIX асрни ўрталаригача миллатчилар то-
монидан фойдаланилган, кейинчалик британияликлар томо-
нидан мудофаа ва омбор хонаси, хатто отхона сифатида ҳам 
ишлатилган. Бадшохи Масжидини қайта тиклаш ишлари жуда 
қимматга тушиб, фақат ярим аср ўтганидан сўнг қайта таъ-
мирлаш ишлари ўтказилган. 

кордоба масжиди, кордоба, испания

Кордобадаги масжид-қадимий рим католик собори, Ис-
паниянинг Кордоба шаҳрида жойлашган. XIII асргача ушбу 
масжид дунёдаги энг улкан масжидларни бири саналган. 
Масжид 786 йилда амир Абдурахмон I томонидан муқаддас 
Висента черкови ўрнида бунёд этилган. Бу жойни амир Кор-
доба шаҳрининг христиан аҳолисидан катта пул эвазига сотиб 
олган экан. IX-X асрларда масжид яна кенгайтирилди, унинг 
майдони 22 минг кв. метрга етди. Бинода асосий жойни 17 
нефли ибодат зали эгаллаб туради, ибодат зали билан бирга-
ликда қаторасига аркалар колонна қилиб барпо этилган. 

Масжидни ичкари ховлисида (Апельсин ҳовли), тахорат 
учун бешта фавворалар жойлаштирилган. Миноралар мра-
мор билан безатилган. Масжид баланлиги 8 метрда то 20 
метргача етадиган деворлар билан ўраб чиқилган. Бу девор-
лар йўнилган тошлар ва миноралардан барпо этилган бўлиб, 
зино поя тарзида шакл берилган, бу шакллар масжидга қальъа 
кўринишини бериб туради. Маврлар қувиб юборилганидан 
сўнг 1238 йилдан масжид христианлар соборига айланган. 
Бу ерда черков барпо этилиши бўйича жудда жиддий келиш-
мовчиликлар бўлган, Кордоба аҳолиси масжид ўрнига черков 
бунёд этилишига қарши бўлганлар. Шунда узоқ келишмов-
чиликлардан сўнг Кордоба архиепископи императов Карл 
V га мурожаат этишга мажбур бўлган. Император масжид-
ни ичида черков қурилишига рухсат берган. Шунда масжид 
ҳовлисидан чиқувчи 19 та эшиклар ёпилган, деворни ички то-
мони бўйлаб капелла барпо этганлар (капелла-ибодатхонада 
хор ўрнашадиган жой), минорани бонг урадиган қўнғироққа 
айлантирганлар. Кейинчалик император розилик берганидан 
афсусланади, ва қуйидаги сўзларни айтади: “Сизлар барпо 
этган бинони бошқа жойда ҳам қурса бўларди, сизлар бўлса 
дунёда ягона бўлган жойни вайрон қилдиларинг”. 

 

Россияга Ўрта Осиёдан кела-
ётган мухожирларнинг сони 
кун сайин кўпайиб бормоқда. 
Албатта, улар юқори маош 
тўланадиган ишларни қиди-
риб келмоқдалар. Россия ҳу-
куматининг     маълумотларига
кўра, пойтахтда тегишли 
рўйхатга эга бўлмаган мил-
лионга яқин чет элликлар 
ишлаб келмоқдалар, лекин 
бу тўғрисида ҳозиргача аниқ 
маълумотлар мавжуд эмас. Шу-
ларнинг деарли ярим қисми 
Қирғизистонликдир.     Мамла- 
катда ҳар куни тартиб     қоида- 
лар ва қонунларга ўзгартири-
лишлар киритиб келинмоқда. 
Ва ҳозир барча ҳам Россияда 
яхши яшаётгани йўқ. 

Шахсан мени ўзимга ми-
грация тўғрисида, жонажон уй 
билан ажрашиш тўғрисида бир 
неча бор гапиришимга тўғри 
келган. Нимагадир, мени аввал-
лари, бундай қарорни қабул қила 
олмаслигимга ишончим комил 
эди. Лекин, ҳалқда бир гап бор-
ку, ҳаётни яшаш-далани кесиб 
ўтиш эмасдир. Демак менинг пе-
шонамда шу кунлар ҳам ёзилган 
экан. Мен қудратли Россияда-
ги ўзимни ўн йилдан ортиқроқ 
умр йўлим тўғрисида сўзлаб 
бермоқчи эдим.

Ўтган асрнинг 90 чи йилла-
рида ҳаётимда биринчи марота-
ба она ватанимни тарк этишга 
тўғри келиб қолди. Узоқ йиллар 
мобайнида она Ватандан олисда 
яшаш, менинг тақдиримга би-
тилган экан. Россия менга ҳам 
ўзини сахий эшикларини очди. 

 
бошланиши...

Ўша вақтлари катакли сафар 
қутиси билан бўлган одамларни 
“челнок (моки)” деб аташ роса 
одат бўлган эди. Уларни сафи-
га мен ҳам кирган эдим. Бегона 
юртда пулсиз бўлсанг, йўқолиб 
қоласан. Шунда биринчи марота-
ба савдо билан шуғулланганман. 
Иш жуда оғир эди. Эрта тонглар 
қўлимга сафар қутисини (баул) 
олишни ўзимга мажбур қилар 
эдим ва фикран ўзимга ўзим: 
“Сабр қил, бежиз айтмайдилар, 
бўрини оёқлари боқади деб. Саб-
рни таги олтин”. Худонинг бер-
ган куни шундай эди. Авваллари 
Самарада ишладим, кейинчалик 
Новосибирскда, сўнгра эса мил-
лионлар шаҳри Екатеренбургда 
фаолият юритдим. Албатта, бу 
ҳаракатларимни барча пул топиш 
мақсадида бўлган. Шу тарзда 
бир зумда уч йил ҳам ўтди кетди. 
Хотирамда фақатгина сахий ва 
бағри кенг, рус кўнгилли инсон-
ларгина қолди холос. 

Кейинчалик бўлса мамла-
катни қўрқинчлироқ минтақаси 
Сибирга қараб йўл олдим. Ши-
молни иқлими ҳақиқатдан ҳам 
қаҳратонлигини сездирди мен-
га. Хаво харорати нафақат бир 
ҳафтани ичида балки, бир сут-
кани ўзидаёқ тўсатдан ўзгарар 
экан. Қиш етти ой давом этар 
экан. Қишнинг қаҳратонлари 
минус 55 градусгача борар 
экан, бир сўз билан айтганда, 
бешавқат қиш ва қисқагина 
ёмғирли ёз бўлар экан холос. Ле-
кин бу шароит мени қўрқитмади. 
Мен Сургутда яшадим. Шундай 
вазиятлар бўлганки, қишнинг 
қаҳратон совуғида туриб, ўз 
маҳсулотларимни сотар эдим. 
Қонунлар ҳам ҳозиргига ўхшаб 
қатъий бўлмаган. Энг муҳими, 
вақтинчалик рўйхатинг, патен-
тинг ва солиқларни тўлаган 
бўлсанг бас эди, бемалол хох-
лаганча яшашинг мумкин эди. 
Ўша вақтлари тўғриси “мухо-
жир” сўзини унчалик тушунмас 
ва аҳамият беришмас эдилар. 
Чунки, Ўрта Осиёдан келган 
фуқаролар учун тартиб қоидалар 
анча осонлаштирилган эдида, 
қирғизлар учун бўлса, жуда 
енгиллик бўлган. Эсимда бор, 
хаттоки махаллий аҳоли ҳам 
бизни олдимизга келиб, биз-
ни миллатимиз кимлигини ва 
ватанимиз қаерда эканлигини 
сўрар эдилар. “Қирғиз” деган 
ҳалқ ҳам борми?” деб сўрашиб, 

мухожир ҳаётидан воқеалар
ҳайратланишар эди. Маҳаллий 
одамлар қўлимизни қисиб 
қўйиб, биринчи маротаба тирик 
қирғизларни кўриб турибмиз 
дейишар эди. Албатта, буларни 
барчаси ҳозирда кулгули туюла-
ди кишига, сабаби сўнги йиллар-
да нафақат Сургутга, балки бутун 
Россияга жуда кўп мухожирлар 
келиб ўрнашдилар. СССР пар-
чаланиб кетганидан сўнг, кўплаб 
қўшни МДҲ давлатлари, шу 
жумладан Қирғизистон ҳалқи 
учун ҳам яшаш анча оғирлашди, 
ойлик маош жуда паст, ишсиз-
лик... Бироқ мухожирлар кўпроқ 
қаерда яхши пул ишлашни имко-
нияти бўлса, ўша ерга қараб юра-
дилар. Шуларга боғлиқ ҳолда, 
Россия давлати ҳам қонунларни 
қатъийлаштирди. Янги тартиб 
қоидалар киритилди: “Россияда 
яшашни хохлайсанми, бу ерни 
тартиб қоидаларига риоя қил!” 

Қирғизлар мусофирчиликда
Ҳозирда қирғизларни Россия-

нинг деарли барча шаҳарларида 
учратишингиз мумкин. Сотувчи, 
қурувчи, қўриқчи, ҳовли супу-
рувчи бўлиб ишлаб келмоқдалар. 
Барчада иш турли, шу боис маош 
ҳам хар хил. Шундай ҳолатлар 
ҳам бўладики, иш берувчилар 
ойлик маошни кечиктириб бера-
дилар ёки умуман бермайдилар. 
Мана шундагина чет эллик ин-
сон тирикчилик воситаларисиз 
кўчада қолиб кетиши мумкин. 
Кимлардир ҳамиша бегона-
нинг уйида қолади, баъзилар 
ароққа ружу қўяди ва ўзлигини 
йўқотади. Кимлардир бўлса, уй-
ига бир тийинсиз қайтиб кетади. 

Россияда яшаб ўтган бир 
неча йилларим мобайнида, 
кўплаб ватандошларимни тур-
ли тақдирларига гувохи бўлдим. 
Кўпчиликни, яшаш учун она юрт-
ларини, уйларини ташлаб чиқиб 
кетишга мажбур бўлишлари 
жуда қийнар эди.т Афсуски, 
ҳозирги кунда 20 % га яқин 
бизни ахоли ўз фуқаролигини 
Россия фуқаролигига алмаштир-
моқдалар. Чунки, Россияда 
фуқароликка эга бўлмай ту-
риб, катта маош тўланадиган 
ишни топиш жуда мушкул ва-
зифа ҳисобланади. Аксарият 
қирғизлар шундай қилишга 
мажбур бўлмоқдалар. Ва бундай 
иккинчи ватан қилмоқчи бўлган 
хохловчилар ҳозирда минглаб 
топилади. Гапни тўғриси менинг 
ўзимда ҳам шундай ҳолат бўлган, 
оз қолган паспортимни алмашти-
ришимга. Мени ҳамиша бир ҳис 
совутиб турган, яқинда албатта 
она юртим Қирғизистонга кета-
ман деган. Шу тариқа “яқинда” 
сўзи билан ўн йилдан ортиқ яшаб 
қўйибман. Бу ўтган вақтдан аф-
сусланмайман, шу вақт мобай-
нида кўплаб дўстлар орттирдим, 
уларни ичида, россияликлар, то-
жиклар, доғистонликлар ҳам бор 
эди. Уларга таянган ҳолда, мен бу 
ерда ўзимга ишонган ҳолда яша-
дим, агарда мен билан бирор кор 
ҳол бўлиб қолгудай бўлса, улар 
менга ёрдам беришларига ишо-
нардим. 

 
Ғайриихтиёрий равишда 

қоидани бузиш
 
Ҳар доим Ватанимга қайтиб 

борганимдан сўнг, яна янгит-
дан Россияга фарзандим би-
лан келардим. Бу ердаги қонун 
ва қоидалар йилдан йилга 
қатъийлашгандан қатъийлашиб 
бормоқда. Ҳозирда, аввалги-
дек, миграцион картасиз Россия 
худудида бўлишни имконияти 
мавжуд эмас. Ушбу картасиз 
Россияда бизга жой йўқ. Янги 
қонунларга биноан ҳар бир му-
хожирда ишлаш ҳуқуқини берув-
чи Россия Федерацияси худудига 
кирган кундан бошлаб уч ой муд-
дат ичида олинган пластик карта 
бўлиши шарт. Ушбу уч ой ичида 
мухожир ўзига иш топиши ло-
зимдир, акс ҳолда, ишга рухсат-
номаси бўлишига қарамасдан, 
келган юртига қайтиб кетишига 
тўғри келади. Шунингдек, чет 
эллик фуқаро бўлиш муддатини 
бир йилдан кўп бўлмаган муд-
датга узайтира олиши мумкин. 

Бунинг учун мухожирлар Фе-
дерал миграцион Ҳизматига, 
ишга рухсатномани янги муд-
датга узайтириш учун мурожаат 
қилишлари лозим бўлади. Агар-
да мухожир ишга рухсатнома-
си муддатини узайтириш учун 
Миграцион ҳизматига мурожаат 
этмайдиган бўлса, унда унга нис-
батан маъмурий жарима солина-
ди, алоҳида ҳолатларда эса, Рос-
сия худудидан депорт қилиниб 
юборилиши мумкин. Шу тарзда, 
қонун бузғунчисига Россия Фе-
дерацияси худудига кириш беш 
йил муддатга беркитилади. 

Афсуски, қонунларнинг 
қатъийлашганидан сўнг, ҳар 
бир мухожирни ҳам Россияда 
иш топишга моддий аҳволи йўл 
қўймайди. Одатда кўп одамлар, 
кўзлаган мақсадига етишиш учун 
қарзга ботиб кетади. Ноқонуний 
равишда ишга жойлашиб ол-
ганидан сўнг, қарзларини 
узишга ҳаракат қилади. Маса-
лан, мен ўзимни РФ да бўлиш 
учун ҳуқуқ берувчи хужжат-
ларга сарф-ҳаражатларимни 
ҳисоблаб кўраман. Расм, шахсни 
тасдиқловчи хужжат, миграци-
он карта чегара назорат идора-
сини белгиси қўйилган, чет эл 
фуқаросига ишга рухсатнома 
берилиши учун давлат солиғини 
тўланганлиги тўғрисидаги кви-
танция, бошқа тиббий маълумот-
номалар. Барчасига, тахминан 
18 000 рубл пул сарф этдим (25 
минг сомдан кўпроқ). Бу фақат 
хужжатларни расмийлаштириш 
учун холос. Бундан ташқари, 
мен турар жой, озиқ овқат ва 
йўл сарф харажатларим ҳам бор. 
Мен болам билан бир тийинни 
ҳам тежаш мақсадида, бошида 
хонани ижарага олган эдик. На-
тижада, мен зўрға сарф этил-
ган пулларимни 2-3 ой ичида 
қайта тиклашга эришдим. Ора-
дан бироз вақт ўтганидан сўнг 
вақтинчалик рўйхат муддати ҳам 
якунига етиб қолди. Яна Россия 
ва Қозоғистон чегарасига қараб 
югурамиз, миграцион карта олиш 
учун. Яна ҳаммаси бошқатдан 
бошланади. Шу катта сарф 
ҳаражатлар мавжуд бўлганлиги 
боис, айни вақтда аксарият 
Қирғизистонлик меҳнат мухо-
жирлари Россияда вақтинчалик 
рўйхатсиз истиқомат қилиб 
келмоқдалар. Озроқ бўлсада, 
пулни тежаш мақсадида катта 
таваккалчиликка бошларини 
урмоқдалар. Кўплаб одамлар 
бўлса, арзон нархларга қалбаки 
миграцион карталарни сотиб 
олмоқдалар. Бу ҳам қонунни бу-
зиш ҳисобланади. 

 
миграцияни айбсиз 

қурбонлари
Мухожирларни фарзандла-

рига ҳам қийин. Болага ўзини 
ота-онаси билан биргаликда 
бундай тақдирни бошидан кечи-
риш осон эмас. Ота ва она мам-
лакатда мослашишга улгурган 
бўлсалар, болага анча енгилроқ 
кечиши мумкин. Мослашиш-
га улгурмаганларичи? Кўплаб 
болалар ўрта таълим олмасдан 
вояга етмоқда. Улар кейинча-
лик ватанларига борганда, ўрта 
маълумот тўғрисидаги аттестат-
ни сотиб олиш умиди билан 
ўзларини овунтириб туради. 
Албатта, буларни эшитиш жуда 
оғир ва мусибатлидир, бироқ бу 
ҳақиқатдир. 

Россияда болани мактабга 
бемалол, муаммосиз жойлаш-
тирса бўлади. Буни мен ўзимда 
синаб кўрганман. Мендан Рос-
сия фуқаролигини талаб этма-
дилар. Энг муҳими бола, би-
роз бўлсада рус тилида гапира 
олса бас. Ва албатта, болани 
ҳам таълим олишга интилиши 
бўлиши мақсадга мувофиқдир. 
Саккиз йил мобайнидан мен, 
ўқитувчилардан “пора” ёки “та-
магирлик” сўзларини эшитганим 
йўқ. Уларда бунга жуда қатъий 
муносабатда бўлинади. Мен 
ушбу ўқитувчилардан фарзан-
димни рус тили мухитида мос-
лашишга кўмаклашишганлари 
учун бенихоя миннатдорман. 
Улар сифатли билим бердилар.

 Одамлар россияда
 
Албатта, Россиянинг ҳам 

ўзига яраша салбий томонла-
ри бор. Масалан, “скинхедлар”. 
Асосан улар Гитлернинг тавул-
луд топган куни 22 апрелда фа-
оллашадилар. Тўғриси авваллари 
бундай нарсалар бўлмаган эди. 
Улар асосан ўсмирлар бўлиб, 
сочларини кал қилиб оладилар. 
Уларни мақсади, йилига бир ма-
ротаба бўлса ҳам, чет элликларга 
бу уйда ким хўжайинлигини бил-
дириб қўйишдан иборат бўлади. 
Агар қаршилик қилсангиз, 
дўппослашади, ёмон ҳолатларда 
ўлдиришлари ҳам мумкин. 
Ҳозирда бундайлар камайган, ле-
кин барибир билганлар бу куни 
уйида жим ўтиришга ҳаракат 
қиладилар ва кўча чиқишдан 
ўзларини тиядилар. Лекин қайси 
мамлакатда бундайлар йўқ? 
Шундай бўлиб қолдики, мен шу 
куни ишга чиқишимга тўғри ке-
либ қолди. Ишга чиқиб кетдим. 
Автобус бекатида мени олдимга 
бир нечта ёшлар келди, уларни 
ичида қизлар ҳам бор эди. Улар 
менга дўқ-пўписа қила бошла-
дилар. Кимман ва қаердан кел-
ганман, сўнгра сумкамни очи-
шимни талаб қилдилар. Аввал 
мен вазиятни англаб етмадим, 
уларга қўполлик билан жавоб 
бердим, кўп ўтмай уларни сафи-
га яна бир нечта йигитлар келиб 
қўшилишди. Улар мени сумкам-
ни тортиб олдилар ва бемалол 
қўрқмасдан юриб кетишди. Кеч-
ки вақт қўшниларимни менга ай-
тишларича, мен омадим келган 
экан шунда. Уларнинг сўзларига 
кўра, ушбу ёшлар бир тожик 
қизнинг умрига зомин бўлганлар, 
бозорда яна бир Доғистонлик 
аёлни барча маҳсулотларини 
тортиб олган эканлар. Бу жуда 
қўрқинчли эди. Бироқ, мамлакат 
кўз ўнгимизда ўзгарди. Москва-
да шахмат бўйича ҳалқаро тои-
фадаги спорт устаси якут Сергей 
Николаев скинхедлар томонидан 
сўйиб кетилди. “Шимолий Рос-
сиядаги осиёлик шахмат юлдузи 
сўнди”, у тўғрисида жуда кўплаб 
чиройли сўзлар таъзиянома-
да ёзилди. Лекин бу юлдузни 
сўндирди? Кал бош скинхедлар...

Ҳозирги кунда мухожир-
лар Россияда тўлиқ мосла-
шиб кетмаган жойда яшаб ке-
тишга интилмоқдалар. Барча 
қийинчиликларга қарамасдан, 
барибир улар шу мамлакатда 
қолишга умид қилмоқдалар. 
Чунки, қандай бўлмасин, асо-
сийси иш ва маблағ борда. Айнан 
шулар уларга яшаш учун имкон 
бермоқда.

 
севимли ватанни 

равнақи ёки қашшоқлиги
 
Бугунги кунда, ўз уйимда 

бўлсам ҳам, Россияда юрагим-
ни бир парчаси қолиб кетгандек 
туюлади менга. Баъзида Росси-
яни соғинган ҳолатларим ҳам 
бўлиб туради. Бу юрт умрим-
ни бир бўлаги бўлиб қолган. 
Мен ўша вақтлари қандай 
қийинчиликларни бошдан 
ўтказганлигимга қарамасдан, 
бу юртни мен қандай бўлса, 
шундайлигича севаман. Кўп му-
софирчиликдан сўнг, қадрдон 
уйга қайтиш, тушунтириб 
бўлмайдиган ажиб бир ҳисдир. 
Қалбинг куйлайди, шодлигинг 
ичинга сиғмайди, бироз хаяжон 
босади. Ва ниҳоят Ватан! Лекин, 
ўз ерингни ҳатлаб ўтганингдан 
сўнг, биринчи кўзга ташланади-
ган ҳолат бу инсонларни ғамгин, 
чарчаган, умидсиз нигоҳларидир. 
Бундай инсонларни барча жой-
ларда, автобусларда, кўча кўйда, 
бозорларда кўришингиз мумкин. 
Яна шу қашшоқлик ва бизни 
мамлакатни таниш “равнақи”. 
Нима қилиш керак? Бу менинг 
ерим, менинг Ватаним, буларни 
кўриш оғирроқ бўлсада, лекин 
мен ўз ҳалқимни жуда ҳам се-
ваман! Ҳалқимни ҳеч қачон ҳеч 
нарсага алмаштирмайман! 

 
Кымбат Калыкназарова, 

KGinfo.ru

меҳнат 
мухожирлари 
учун биринчи 
банкга таклиф 

этамиз!

Ўзбекистон, Қирғизистон 
ва тожикистон 

фуқаролари учун 
омонатлар-18% йиллик.

ОГРН 1117847049143.

мухожирлар ва уларни оилалари 
учун ўзаро ёрдам кассалари, бу 
ерга жамғармангизни қўйиб, 
йилига 18 % фоиз қўшимча 
даромад олишингиз мумкин. 
Қолаверса, кредит ҳам берилади. 

Ва ниҳоят Петербургда Ўрта Осиёликлар 
учун биринчи махсус Банк ўз фаолиятини 
бошлади.

Бу ерда кассир сизлар билан она ти-
лида суҳбатлашади, ҳурмат ва иззат 
кўрсатиб сизларга ҳизмат қилади, сиз-
ни қизиқтирган барча саволларга жавоб 
беради.  Бундай имконият  Россияда би-
ринчи маротаба мухожирлар учун яратиб 
берилмоқда, у ерда барчаси тушунарли 
ва сизларни кутмоқда! 

МДҲ давлатларидан ишлаш ва яшаш 
мақсади билан Петербургга келганлар учун 
Россияда биринчи бўлиб,   махсус Банк фа-
олияти йўлга қўйилди. Ўрта Осиёлик омо-
натчилар учун жуда фойдали фоиздаги да-
ромадлар.  

Энди Ўзбекистонлик, Қиғизистонлик 
ва Тожикистонликлар  500 рулдан бошлаб 
ўзларини жамғармаларини очишлари мум-
кин, бунда йиллик даромад 18 % ташкил 
этади.  

Омонатлар - 500 рублдан бошлаб
муддати - 1, 2, 3 ой

Фоизли ставкаси - 18% йиллик!

Пул ишлаб топдингми?
Маошингни уйга юборишдан олдин, 

фойдали жамғармага қўй, бу билан сен 
қадрдонларингга одатдагидан кўпроқ пул 
юборишинг мумкин. 

Бундай даромад дастури мунтазам 
равишда уйга пул жўнатувчилар учун 
махсус мўлжалланган. 

Банкнинг яна бир афзаллиги-меҳнат му-
хожирларига бир ой муддатга 5000 рублга-
ча кредит берилишидир, кредит беришда 
маълумотномалар ва кафиллик сўралмайди, 
фақатгина сизни сўзингизга ишонилади.  

 
Азиз ватандошлар! 
“Тошкент” магазинидаги банк-бу 
Банкнинг биринчи бўлимидир. 
Йил якунигача Петербургда яна  
ўн иккита Банк филиаллари 
ишга туширилиши 
режалаштирилмоқда. 

Расмийлаштириш
 “Тошкент” 
магазинида.
Ёнингда паспортнинг 
бўлиши кифоядир. 

Сизларни кутиб 
қоламиз! Келинглар!
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азиз ватандошлар, ўз ҳаёт 
тажрибамни сизлар билан баҳам 
кўришни жоиз топдим. суҳбат 
мазмуни депортация тўғрисида 
бўлади.

 
Кўпинча ҳолатларда, полиция, ФМҲ ва 

судлар мухожирларни Россиядан ватанлари-
га депорт қилишда айёрликларни ишлата-
дилар. Масалан, одамлар турли сабабларга 
кўра, жарималарни тўлай олмайдилар. По-
лиция уларни қўлга олганда эса, мухожир-
ни олдинги гуноҳлари учун жарималари 
кўтарилади ҳамда иш жилдига тикилади. 

Петербургдан ватанларига пул 
жўнатаётган Ўрта Осиёлик мухожирлар-
нинг сони тобора ошиб бормоқда. Оддий 
бир алоқа салонлари тармоғи “Евро-
сеть” ни оладиган бўлсак, бу ерда ҳам пул 
жўнатмаларини айланма ҳаракати 5 ба-
раварга ошган. Шуларни инобатга олган 
ҳолда, биз бу даражадаги ўсишни сабабла-
ри ва пул жўнатишни янги жиҳатларини 
аниқлаш мақсадида, компаниянинг 
Шимоли-Ғарбий филиалидаги телеком-
муникация ҳизматлари бўлими бошлиғи 
Иван Голик билан суҳбатда бўлдик. 

-Иван, айтингчи, ҳақиқатдан ҳам ва-
танга, қадрдонларига пул жўнатаётган 
ҳамюртларимизни сони кўпайиб 
бормоқдами? 

-Ҳа, ҳақиқатдан ҳам, бизни салонларимиз-
да пул жўнатмаларини амалга ошираётган 
меҳнат мухожирларини сони, кун сайин ор-
тиб бормоқда. Уларнинг аксарияти, бизнинг 
доимий мижозга айланиб, ҳизматларимиз 
сифатини баҳолаб, ўзларини танишлари-
ни ҳам бунга чорламоқдалар. Биз ҳам пул 
жўнатмаларини бизни тармоқ орқали юбо-
ришни ўзига хос афзалликларини етказиш 
борасида катта куч сарфланмоқда. Масалан, 
айни вақтда, Санкт-Петербург шаҳрида биз-
ни стратегик ҳамкоримиз “Золотая корона” 
(Олтин тож) компанияси билан ҳамкорликда 
акциялар ўтказилмоқда: Алоқа салонлари-
ни кириш эшиги олдида бизни промоутер 
ходимларимиз туришиб, ташриф буюраёт-
ган мижозларга “Евросеть” алоқа салонлари 
орқали пул жўнатмаларини амалга оширишни 
қулайликлари ва бошқа афзаллик томонлари-
ни сўзлаб бермоқдалар.  

-Бу афзалликлар айнан нималардан 
иборат?

-Биринчидан, кўплаб меҳнат мухожир-
ларида тил билан боғлиқ муамолар мавжуд 
бўлганлиги боис, биз бу расмийлаштириш 
жараёнини анчага қисқартирдик, эндиликда 
ушбу жараён беш дақиқани олади холос. Ми-
жоздан ҳеч қандай бланкни ва пул жўнатмаси 
учун аризани тўлдириш талаб этилмайди, 
“Кукуруза” картасини тақдим этишни ўзи 
кифоя бўлади, шунингдек кассада фуқаролик 
паспортини кўрсатилиши лозим. Иккинчи-
дан, маблағ жўнатиш жараёни бир зумда 
амалга оширилади. Учинчидан, бизда пул 
жўнатмасини олувчи шахсни ва жўнатган 
шахсни пул олинганлигини тўғрисидаги мах-

сус sms хабар мобил телефонига юборилади. 
Тўртинчидан, энг муҳими бизни магазин-

лар ҳамиша яқин орада жойлашган. Санкт-
Петербургда “Евросеть” нинг 118 та салонла-
ри фаолият юритмоқда, уларнинг аксарияти 
эрталаб соат 10 дан кечки ўнгача ишлашади, 
тушликда ва бошқа техник танаффуслар 
қилинмайди. Кечаю-кундуз танаффуссиз 
ишлайдиган салонларимиз ҳам мавжуд. Пул 
жўнатмаларини ҳоҳлаган Банкдан олишлари 
мумкин, фақатгина ушбу Банк “Золотая ко-
рона” билан ҳамкорлик қилса бўлди. Бизнинг 
ушбу ҳамкоримизда Россия ва МДҲ давлатла-
ри тизимида 26 000 пунктлари фаолият юри-
тади: масалан, Тошкентда 30 та, Душанбеда 
126 та, Бишкекда 267 та.  

-Сизларда ҳизмат ҳақи қанча 
олинади?
-Агарда пул жўнатувчи маблағни Рос-

сиядан МДҲ давлатларига жўнатаётган 
бўлса унда 2 % миқдорда ҳизмат ҳақи оли-
нади. Агарда жўнатувчи Россия бўйича пул 
жўнатмасини амалга ошираётган бўлса ва 
олувчи “Евросеть” салонига пул учун кела-
диган бўлса, унда жўнатувчидан ҳеч қандай 
ҳизмат ҳақи олинмайди, бу жуда фойдали 
ҳизматимиздан биридир. Биринчи августдан 
бутун Россия бўйлаб, шу жумладан Санкт-
Петербургда худудида ҳам янги ажойиб ак-
цияни йўлга қўйдик, унга кўра, МДҲ нинг 
баъзи бир давлатларига “Евросеть” орқали 
пул жўнатмалари учун ҳизмат ҳақи 1 % ни 
ташкил қилади.  

- «Евросеть» да биринчи марота-
ба пул жўнатмаларини юбораётганда 
жўнатувчига бепул тарзда «Кукуруза» кар-

таси тақдим қилинади. Бу қандай карта? 
Нима учун керак у? 

 -Ушбу карта мижозга пул жўнатишда 
расмийлаштириш жараёнини қисқартиради 
ва тезлаштиради. Мижоз “Кукуруза” кар-
тасида олувчини манзилини киритиб қўйса 
бўлади, келгуси сафар салонимиздаги хо-
димга фақатгина фамилиясини айтишни ўзи 
кифоя, олувчи бемалол бориб пулни олаве-
риши мумкин бўлади. Харидор учун бу карта 
бепулдир: абонент тўлови олинмайди, бошқа 
тўловларни ушбу карта орқали амалга оши-
ришда ҳам ҳизмат ҳақи тўланмайди. 

"Кукуруза" картасини яна бир катта афзал-
ликларидан бири шуки, ушбу карта орқали 
меҳнат мухожирлари энг арзон тарифлар-
да шаҳарлараро ва ҳалқаро кўнғироқларни 
IP-телефония ҳизмати орқали амалга оши-
ришлари мумкин. Тўловни амалга ошириш 
муддати чегараланмаган, мижоз ўз ҳисобини 
ҳар тўлдирганида, тўлдирилган умумий 
қийматдан 0,5 фоиз миқдордаги балл унинг 
ҳисобига тушиб боради. Москва ва Санкт-
Петербург шаҳарларида “телефон китобчаси” 
ҳизматидан фойдаланиш мумкин, бу ўз навба-
тида, мижозлар телефон рақамлари билан бир 
зумда уланиш имконини беради ва мижозлар 
узундан узун телефон рақамларини эслаб 
қолишлари шарт эмас бўлади.  

-Ўрта Осиёлик меҳнат мухожирлари би-
лан ишлай мобайнида сизда қандай тасав-
вур қолди?

-Мен шунга амин бўлдимки, Ўрта Оси-
ёдан келган ҳар бир мухожир биринчи нав-
батда ўзини қадрдонларини ўйлар экан. Бу 
инсонлар минглаб киллометр масофани босиб 
ўтиб, бегона юртга келиб яшамоқдалар, тин-
май меҳнат қилмоқдалар, бу ҳаракатларининг 
барчаси яқинларига ёрдам беришга 
қаратилгандир, жумладан ота-онасини қўллаб 
қувватлаш, фарзандларига таълим бериш, 
қариндошларига кўмаклашишдан иборат 
экан. Қачонки, мен тезкор ва ишончли заҳ-
мат билан топилган пуллар жўнатмасини 
назорат қилиб турарканман, инсонларни 
бахтли бўлишида оз бўлсада ўз хиссамни 
қўшаётганимдан хурсандман, бежизга ишла-
маётганлигимни тушуниб етаман, ишга бажо-
нидил келишим ҳам шу сабаблидир.

 -Сизга фойдали маълумотларингиз ва 
ёқимли сўзларингиз учун ташаккур бил-
дирамиз!

Юрист сахифаси

Мухожирлар 
саволларига 

мутахасиснинг 
жавоблари

Маблағни Петербургдан ватанга қандай қилиб 
жўнатса бўлади? 

Ўз ҳуқуқингизни 
билинг

Ўзимда синалган

Бу суд томонидан мухожирга якуний айб-
лов хукми чиқарилиши учун бажарилади. 
Россияда жарималарни тури жуда кўп. Ма-
салан, белгиланмаган жойда кўчани кесиб 
ўтдингми ёки ҳаракат қоидасини буздингиз-
ми, демак жарима белгиланади. 

Шу боис, судья депортация қилиш жа-
раёнида миграция соҳасидаги тўланмаган 
жарималарни ҳисобга олади. Агарда бундай 
жарималар уч ва ундан ортиқ бўлса, сиз де-
портация қилинасиз. Масалан, шахсан мени 
ўзимни ҳам 2009 йилнинг охирида ушлашиб, 
депорт қилиб юбордилар. Бунинг учун асос 
бўлиб, 2007 ва 2008 йилларда тўламаган 
жарималарим сабаб бўлди. Депортация 
қилишда менга яна бир бор, учинчи маротаба 
жарима солдилар. Мен ватанга қайтганимдан 
сўнг, интернет орқали ФМҲ вакили билан 

ўзимни ишим бўйича мулоқотда бўлдим. 
Менга уларнинг тушунтиришларича, мени 
депорт қилишлари учун асос бўлиб, менга 
солинган учта жарима ҳизмат қилган. Ай-
нан, миграция бўйича учинчи жаримани, 
депортация қилишдан олдин, мени қўлга 
олганларида солган эдилар. Суддан сўнг уш-
лаб туриш жойида бўлган вақтимда, мен ми-
грация бўйича солинган жарималарни тўлиқ 
ёки қисман қисмини тўлашим ва суд қарори 
устидан шикоят қилишим мумкин эди. Унда 
судьяда мени оқлашдан ва озод этишдан 
бошқа иложиси қолмаган бўларди. Мана ай-
нан шуларни ҳар бир мухожир билиши керак. 
Шундагина, депортация қилиш унчалик да-
ражада қўрқинчли бўлмайди. 

Ҳурмат билан, сизнинг муштарийингиз 
Хуршeд Холбоeв

Ҳурматли муштарийлар!
Курьер, газета 

тарқатувчиларни 
хамкорликка таклиф 

этамиз! Пул ишлаб олишни 
ҳоҳлайсизми? Унда қуйидаги 

телефонларга қунғироқ 
қилинг: 8 952 224 30 19

Савол 1: 
Россия фуқаролигини олиш учун мухожирлар қаерга 

мурожаат қилишлари керак?
 
Жавоб: Фуқаролик олиш тартиби “Россия Федера-

циясининг фуқаролик тўғрисидаги” Федерал қонуни 
билан белгилаб қўйилган. Россия Федерацияси ху-
дудида фуқаролик олиш учун ҳужжатлар фақатгина 
вақтинчалик яшаш гувоҳномаси (РВП) олинган-
дан сўнгина амалга оширилади. Бу масала бўйича 
яшаш жойингиздаги Россиянинг жойлардаги ФМҲ 
бўлимларига мурожаат этиш мақсадга мувофиқдир. 

 
Савол 2: 
Неча маротаба мухожир яшаш жойи бўйича қайта 

рўйхатдан ўтиши керак ва қаерга мурожаат қилиши 
лозим?

 
Жавоб: Мухожир яшаш жойи бўйича қайтадан 

рўйхатдан ўтишни турар жойини ёки иш жойи-
ни ўзгартирганда амалга ошириши лозим, қайтадан 
рўйхатдан ўтиш Россия ФМҲ нинг худудий идоралари 
орқали амалга оширилади. 

 
Савол 3: 
Ишлаб чиқариш корхонасида олинган тан-жароҳат 

ёки мажруҳлик учун мухожирларга ногиронлик 
нафақаси тўланадими ёки йўқми? 

 
Жавоб: Бундай ногиронлик нафақасини олиш учун, 

мухожир иш берувчи билан ижтимоий кафолатлар 
кўрсатиб ўтилган шартномани имзолаган бўлиши керак. 

Савол 4: 
Иш берувчи томонидан касаллик варақаси 

тўланадими ва қандай миқдорда?
 
Жавоб: Ҳа, албатта тўланиши шарт. Агарда, юқорида 

таъкидланганидек, иш берувчи билан тузилган ўзаро 
шартномада ижтимоий имтиёз ва кафолатлар кўрсатиб 
ўтилган бўлса. 

 
Савол 5: 
Мухожирларни меҳнатга яроқсиз оила аъзолари иж-

тимоий ёрдам тўловларини олишга ҳақлимилар? 
 
Жавоб: Мухожирларни оила аъзоларига, умуман чет 

эл фуқароларига бундай тўловларни тўланмайди.
 
Савол 6: 
Ватанда олинадиган ижтимоий тўловларни Россия 

Федерациясига қандай қилиб кўчириб ўтказса бўлади. 
 
Жавоб: Ижтимоий тўловларни кўчириб келти-

риш, Россия билан келган давлатингиз ўрталаридаги 
ҳукуматлараро шартномага асосан амалга оширилади. 
Агарда давлатлар ўртасидаги бундай шартнома мавжуд 
бўлмаса, ижтимоий тўловларни кўчириб келтиришни 
имконияти йўқ. 

 
Савол 7: 
Мухожирлар Россия Федерацияси худудида нафақа 

олишга ҳақлимилар? Россия Федерацияси худудида иш-
лаб топилган нафақани қандай қилиб ватанга ўтказиб 
олиш мумкин?

Жавоб: Россия Федерацияси худудида иш фаолия-
ти мобайнида фақат доимий ёки вақтинча яшаш учун 
рухсатномаси (РВП) бўлган чет эл фуқароларига нафақа 
белгиланади. Ишлаб топилган нафақани РФ ни нодавлат 
нафақа жамғармалари (фонди) орқали ватанга ўтказиш 
имконияти мавжуд.

 
Диққат!!! ёдда тутинг!!!

 
Воситачилар орқали хужжатларни 

расмийлаштириш, давлатдан маъмурий чиқариб 
юборишга олиб келади!

  
 

тайёрлади: Тоштемиров Элёр
манба: “Россияда меҳнат мухожирларини

ҳуқуқий билим асослари” 
(Ҳалқаро миграция ташкилоти (ҲМТ)

 

рФ да яшаш 
гувоҳномасини 
оладиган мухожирлар, 
рус тили бўйича 
имтиҳонлар 
топширадилар

 
Россияда яшаш гувоҳномасини олувчи 

шахсларнинг рус тили бўйича билимлари тек-
ширувдан ўтказилади.

Бу тўғрисида Би-би-си ФМҲ бошлиғининг 
ўринбосари Екатерина Егорованинг 
сўзларига кўра, ҳабар қилган. Унинг тушун-
тириш беришича, яқин орада Россияда яшаш 
гувоҳномасини олишга эхтимоллик номзод-
ларни бахолаш учун баллик тизим кирити-
лиши мумкин. Унинг асосий элементларидан 
бири рус тилини билиш даражасини текши-
риш бўлади.

Шунингдек, ФМҲ да хабар қилинишича, 
160 та ўқув муассасалари мухожирлардан 
рус тили бўйича имтихонларни олишга тайёр 
эканлигини билдирганлар. Имтиҳонлар ЯДИ 
(Ягона давлат имтиҳони) ўхшаш ҳолда, тест 
олиш йўли билан амалга оширилади. 

Ҳозирги вақтда Миграцион Ҳизмати бундай 
имтихонларни қонунчилик меъёрлари дара-
жасида мустаҳкамлаш билан шуғулланмоқда. 
Муҳожирларга имтиҳонларни топшириш 6 
минг рублга тушиши мумкин, рус тилини 
ўрганиш босқичлари бепул қилиб белгилана-

бишкекда Қирғиз асаларичилар 
уюшмаси томонидан ташкиллаш-
тирилган асал ярмаркаси бўлиб 

ўтмоқда
 
Бишкекда 2011 йилнинг 12 августида 

А.Малдыбаев номли Қирғиз миллий опера ва 
балет театри олдида асар ярмаркаси очилди, 
ярмарка Қирғиз асаларичилари уюшмаси то-
монидан ташкил қилинган, деб ёзади kabar.kg.

Ташаббусчиларнинг сўзларига кўра, ярмар-
ка бу йили иккинчи маротаба ўтказилмоқда 
ва ушбу ярмарка 16 кун давом этади. Бишкек 
ва Чуй вилоятидан ташриф буюрган 24 на-
фар асаларичилар ўз маҳсулотларини тақдим 
этмоқдалар. 

Тадбир иштирокчиларидан бири Мурат 
Каракетнинг сўзларига кўра, ярмарканинг 
бош мақсади, албатта маҳсулотларни ха-
ридорларга сотишдан иборатдир. “Бу каби 
кўргазмалар ва ярмаркалар айнан шу соҳани 
ривожлантиришда ўзини ижобий ҳиссасини 
қўшади”, деб айтиб ўтди у. 

“Бу ерда тақдим этилган асаллар, энг тоза 
ва табиийдир, биз барча ҳоҳловчиларни тад-
биримизда иштирок этишга таклиф этамиз”, 
деб таъкидлаб ўтди иштирокчилар.

Ўзбекистонда 520,2 
мингта иш жойлари 
яратилди

 
Жорий йилнинг биринчи ярим йиллигига 

мувофиқ, худудий дастурларга биноан, 520,2 
минг иш ўринлари яратилган, шундан 67,8 
фоизи қишлоқ жойларида, деб ёзади www.
anons.uz.

Иш ўринларини аксарият қисми - 331,2 
минг ўринлар кичик бизнес ва хусусий тад-
биркорлик соҳаларида яратилган, шу жум-
ладан ҳизмат ва таъмирлаш соҳасида 131,8 
минг иш ўринлари яратилди. Уйдаги меҳнат 
турини турли шаклларини кенгайтирилиши 
натижасида 125,5 минг иш ўринлари барпо 
этилган. 

Натижада нодавлат ташкилотларда иш би-
лан банд бўлганлар, жорий йилнинг бирин-
чи ярим йиллигида умумий иш билан банд 
бўлганларга нисбатан 78,1 фоизни ташкил 
қилган, ўтган йилнинг худди шу даврида бу 
кўрсаткичлар 77,1 фоизни ташкил этган. 

Шунингдек, бу йилнинг биринчи ярим 
йиллигида ўртача иш ҳақи ва нафақаларнинг 
ўсишида ҳам барқарорлик кузатилди, унга 
кўра, маош ва нафақа 28,1 фоизга ўсган, бу эса, 
ўтган 2010 йилнинг айнан шу даврига нисба-
тан 24,5 фоизга ўсганлигидан дарак беради. 

Таъкидлаб ўтиш жоизки, 2011 йилнинг 
биринчи ярим йиллигидаги Ўзбекистон Рес-
публикаси иқтисодий-ижтимоий соҳасидаги 
бу ижобий ўсишлар, келажакда демократик 
реформани чуқурлаштириш ва мамлакатда 
фуқаролик жамиятларини шакллантириш 
Концепциясини, амалда қўллаш натижасида 
эришилган. Бу концепция 2010 йили ноябрь 
ойида ўтказилган параламент палатасининг 
қўшма мажлисида Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Ислом Каримовнинг билдируви-
да кўрсатиб ўтилган эди. 

Яқин келажакда амалга ошириладиган 
муҳим вазифалардан бири бу Ўзбекистонни 
тезорада дунёнинг замонавий ривожланган 
ва демократик давлатлари сафига кўшишга 
йўналтирилган ижтимоий ва иқтисодий 
реформаларни стратегик босқичларини 
ўз вақтида қўллаш ва тўлиқ таъминлаш, 
шу билан бир қаторда дунё иқтисодий 
ҳамжамиятида ўз ўрнига эгаллашидан ибо-
ратдир. 

Ўзбекистонда интернет қамали 
кучайтирилди

 
Ўзбекистонда кўплаб оммабоп маълумот-

лар сайтига интернет орқали кириш учун 
чегараланишлар қўйилди, деб хабар қилади 
Uznews.net нашриёти. Нашриётнинг маълу-
мотларига кўра, киришни чегаралаш 2011 йил 
9 августда бошланган.

 
Шу жумладан, баъзи бир Россия теле-

каналларининг сайтларига, айнан “Россия”, 
НТВ, “Первый”, шунингдек, “Коммерсантъ”, 
“Независимая газета”, “Известия” ва бошқа 
нашриёт сайтларига ҳам кириш чегаралан-
ган. Бундан ташқари, “Эхо Москвы”, “Маяк“, 
интернет нашриётлар Gazeta.ru, NEWSru.com 
сайтларига кириш учун ҳам чегараланишлар 
ўрнатилган.

“Ленты.Ру” сайтига чегараланишлар 
ўрнатилмаган, лекин “Фергана.Ру” нинг ха-
бар қилишича, 9 август сешанба куни сайт 
ишламаган, бироқ чоршанбадан ишга тушган. 

Машҳур блог-платформа LiveJournal 
сайти, шунингдек баъзи бир чет эл ахборот 
агентликлари «Би-Би-Си», Deutsche Welle 
ва Reuters сайтларига ҳам кириш учун чега-
раланишлар ўрнатилган. ОАВ эркинлигини 
тарғибот қилувчи “Чегарасиз мухбирлар” 
ташкилоти сайтига кириш ҳам беркитиб 
қўйилган.

Бундан ташқари, кириш чегараниб қўйилган 
сайтлар қаторига Ўзбекистон ҳукумати 
ҳаракатларини ёритиб борадиган UzReport.com 
ва UzDaily.uz сайтлари ҳам киради. Маълумот-
ларга кўра, “Шарқтелеком” провайдери мижоз-
лари учун Rambler портали ва Google қидурув 
тизимига кириш беркитилган.

«Фергана.Ру» мутахассисларининг маъ-
лумотларига кўра, Ўзбекистонда фақат 
“Ўзбектелеком” миллий провайдери у ёки 
бу сайтларга киришларни чегаралаш ва 
беркитиш ҳуқуқига эгадир. Лекин, кириш 
чегараланиб қўйилган сайтлар рўйхати ин-
тернетга кириш операторига боғлиқ ҳолда, 
бир-биридан фарқ қилади. Бироқ 10 августда-
ги Ўзбекистонда филиали бўлган “Вымпел-
ком” компаниясининг хабарларига кўра, ушбу 
компания Ўзбекистон ҳукуматидан сайтларни 
беркитиш ва чегаралаш ўрнатиш тўғрисидаги 
ҳеч қандай кўрсатмаларни олгани йўқ ва 
сайтларга киришни беркитмаганлар. 

Ўзбекистон мунтазам равишда Россия 
нашрлари сайтларига киришни чегаралаб 
қўймоқда , шунингдек мамлакатда тахминан 
250 та сайтга кириш беркитилган, шу жум-
ладан, ўзбек ҳукуматига қарши (оопозиция) 
нашриётлар сайтларига ҳам. “Чегарасиз мух-
бирлар” Ўзбекистонни интернетни душмани 
рўйхатига киритганлар. 

Қирғизистон 
президентлиги 
мансабига 50 киши 
кураш олиб бормоқчи 

 
2011 йилнинг 11 августига келиб, 

Қирғизистоннинг Марказий Сайлов Комис-
сияси (МСК) га мамлакат президентлиги ла-
возими учун 50 нафар номзоддан аризалар ке-
либ тушган, деб хабар қилади «Росбалт» АА.

МСК ахборот ҳизматининг тарқатган маъ-
лумотларига кўра, охиргилардан бўлиб, ўз 
ўзини олға сурувчилардан бири «Энергоспец-
монтажстройиндустрия» ОАЖ президенти, 
1956 йилда туғилган Бийназар Бердикеев ва 
«Нарын» қирғиз-немис қўшма ОАЖ бош ди-
ректори, 1957 йилда туғилган Кубанычбек 
Исабековлар ўз хужжатларини тақдим этган-
лар. 

Сиёсий партиялар президентлик лавози-
мига номзод сифатида қуйидаги шахсларни 
таклиф этдилар: Омурбек Текебаев («Ата-
Мекен»); Турсунбой Бакир угли («Эркин 
Кыргызстан»); Замирбек Парманкулов 1971 
й.т., (Кирғизистон ишчилар партияси); Бекту-
ра Асанов 1969 й.т. («Эгемен Кыргызстан»); 
Исхак Масалиев (Кирғизистон коммунистлар 
партияси), Камчыбек Ташиев («Ата-Журт»), 
Адахан Мадумаров («Бүтүн Кыргызстан»), 
Эркин Булекбаев (Қирғизистон яшиллар пар-
тияси), Арстанбек Абдылдаев («Эл үчүн»).

Қирғизистон президентлиги лавозими-
га номзодларни қайд этиш 2011 йилнинг 25 
сентябрида якунланади. Шу кундан бошлаб, 
номзодларни сайлов олди тарғибот тадбир-
лари бошланади ва бу тадбирлар 29 октябрга 
қадар давом этади. 

Президентликка сайловлар 2011 йилнинг 
30 октябрига белгиланган.

ди ёки мухожир ушбу тилни мустақил равиш-
да ўрганиши мумкин бўлади.

Эслатиб ўтамиз, 2011 йилнинг январь 
ойида Санкт-Петербург ҳукумати янги 
петербургликларга мўлжалланган Алиф-
бони чоп эттирган эди, бунинг ёрдамида 
шаҳарга келганлар петербургча сўзлашишни 
ўрганишлари мумкин. 

Дар паради солгарди 
точикистон харбиёни 
русия ширкат мекунанд

Дар паради харбие, ки 9 сентябр бахшида 
ба 20-умин солгарди Истиклолияти Точики-
стон дар Душанбе баргузор хохад шуд, дар ка-
тори харбиёни точик хамчунин харбиёни рус 
низ ширкат мекунанд. Дар ин бора Очонсии 
Иттилоотии «Азия-Плюс» хабар медихад.

Дар ин чашнвора аскару афсархои базаи 
харбии 201-уми Русия, ки дар Точикистон 
мустакар аст, иштирок мекунанд. Ёрдамчии 
фармондехи базаи мазкур, Димитрий Матуш-
кин, гуфт хамхизматону вай аллакай ба ин 
чашнвора омодаги мегиранд. 9 сентябр дар 
майдони марказии Душанбе, ки чашнвора 
ончо баргузор мешавад, худуди 150 хидмат-
чиёни харбии Русия ширкат меварзанд.

Гуфта мешавад, аз чониби нерухои мусал-
лахи Точикистон худуди 10 хазор нафар дар 
ин парад иштирок мекунад.

Дар рузи Истиклоли Точикистон намоиш-
хои харби на танхо дар пойтахт хамчунин дар 
дигар шахру нохияхои ин кишвар дар назар 
гирифта шудааст.

Базаи харбии Русия дар Точикистон аз 
соли 2005 инчониб дар заминаи кушунхои ти-
рандоз, ки аз соли 1993 дар ин кишвар хузур 
доштанд, хамчун нерухои мададрасон созмон 
дода шудааст. Пештар кушунхои сархадбони 
Русия дар хифзи сархади Точикистон кумак 
мекарданд, ки ин холат то соли 2005 идома 
дошт. Баъд аз баровардани кушунхои сархад-
бони Русия як гурухи махсуси сархадбонони 
Хадамоти Федеролии Бехатарии Русия дар 
Точикистон барои машварати касби расони-
дан ба хамтоёни точики худ дар Точикистон 
боки монданд.

Хидматчиёни харбии Русия дар як катор 
парадхои харбии кишвархои хорича: аз чумла 
дар Белорусияву Укроин ширкат доштанд.

Хиндустон дар точикистон 
ба таври ройгон шифохонахои 

харби месозад
 
Хиндустон изхори омодаги кардааст, ки 

дар Точикистон як шифохонаи муосири харби 
барои хидматчиёни харбии армияи милли бу-
нёд ва мучаххаз мекунад. Тавре хабаранигори 
Очонсии Иттилоотии REGNUM хабар меди-
хад, шартнома дар ин маврид 11 август зимни 
мулокоти вазири дифои Точикистон, Шерали 
Хайруллоев бо муовини сардори шуъбаи не-
рухои хавои-харбии Хиндустон, Кишен Ку-
мар Нахором, ки зимни як сафар дар Точики-
стон хузур дорад, баста шудааст.

 
Тибки иттилои сардори хадамоти матбуо-

ти Вазорати дифои Точикистон, Фаридун Му-
хамадалиев зимни мулокоти чонибхо масоили 
хамкории харби ва харби - техники мавриди 
барраси карор гирифтааст. Ба гуфтаи вай, 
Хиндустон хамчунин изхор доштааст, ки ха-
масола то 15-20 нафар форигутахсилини ли-
цеи харбии Вазорати мудофиаи Точикистонро 
омузиши харби медихад.

 
Ёдовар мешавем, ки дар пайи як кумаки 

бе бозгашти иктисодии Хиндустон дар Точи-
кистон фурудгохи харбии маъруф ба «Айни» 
бозсози шуд. Каблтар матбуоти Хиндустон 
хабар доданд, ки хукумати ин кишвар хадаф 
дорад, то нерухои харбии худро дар ин фу-
рудгох мустакар кунад. Вале чониби точики-
стон ин иддаоро рад карданд. Тавре сардори 
департаменти иттилоотии Вазорати корхои 
хоричии Точикистон, Давлат Назриев гуфт ин 
масъала хамчунин бо хайати нерухои мусал-
лахи Хиндустон барраси нахохад шуд.

 
Ёдрас мешавем дар авохири мохи июли 

имсол Вазири корхои хоричаи Точикистон, 
Хамрохон Зарифи ба хабарнигорон гуфт, ки 
дар масъалаи фурудгохи «Айни» Точикистон 
танхо бо Русия гуфтугу мекунад. Хамчунин 
вай гуфт, ки «замини Точикистон ба хеч кас 
ройгон дода нахохад шуд».
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Ҳурматли муштарийлар, 2011 йили 25 
мартдан бошлаб, “Чет эл фуқароларини ва 
фуқаролиги мавжуд бўлмаган шахсларни 
Россия Федерациясида миграцион ҳисобга 
қўйилиши тўғрисида” ги Федерал қонунига ва 
бошқа Россия Федерациясининг қонуний ме-
ъёрларига  ўзгартиришлар киритилганлигини 
хабар қиламиз. 

Киритилган ўзгаришларга мувофиқ, Россияга 
келганлар, келган жойи бўйича келган кунидан 
бошлаб, 7 иш куни ичида рўйҳатга туришлари ло-
зим бўлади. Бунда келишдан мақсад ахамият касб 
этмайди (вақтинчалик ва доимий яшаш учун). Му-
хожир РФ да ҳисобга туриш учун уни РФ да қабул 
қилиб олувчи томонга мурожаат қилиши даркор ва 
ҳақиқий бўлган РФ да қабул қилинадиган шахси-
ни тасдиқловчи хужжатини (паспортини) ва Рос-
сияга кирганлиги тўғрисида чегара назорат идора-
сини тегишли белгиси босилган миграцион карта 
тақдим этилиши лозим. 

Ҳурматли муштарийлар, биз сизларга ёрдам сўраб мурожаат этмоқдамиз. Бизнинг ва-
тандошимиз бўлган, Қирғизистоннинг Ўш шаҳридан Джурабаев Дилдор Ташланбаевич 
билан бахтсиз ҳодиса юз берди. 

Ишлаб чиқаришда ишлаётган вақтида Дилдор Джурабаев икки кўзини ҳам жароҳатлаб 
олган. Бир кўзи ҳозирги вақтда умуман кўрмайди. Иккинчи кўзини эса бироз йиғиб 
қўйган маблағи эвазига Санкт-Петербургда жаррохлик операциясини қилдирди. Лекин, 
Дилдорга бутунлай кўриш қобилиятини йўқотмаслиги учун яна бир жаррохлик операция-
си қилишини лозим. Аммо, иккинчи операцияга унинг пули йўқ. Биргина умид, сизларни 
ёрдамингиздан. Бировни бошига тушган бахтсизликка нисбатан эътиборсиз бўлмайлик. 
Муқаддас Рамазон ойида савоб учун биргаликда ёрдам берайлик. 

Қўнғироқ қилинглар:
Дилдор Джурабаевни телефони: 8-904-649-69-95, 8-909-587-40-67
Тахририят телефони: 8-952-224-30-19
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билан бахтсиз ҳодиса юз берди. 
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Қўнғироқ қилинглар:
Дилдор Джурабаевни телефони: 8-904-649-69-95, 8-909-587-40-67
Тахририят телефони: 8-952-224-30-19

Мусулмонлар учун муқаддас бўлган Рамазон ойи вақтида, ҳар куни қуёшнинг 
ботиши билан, кун давомида тутилган рўзадан сўнг оғиз очиш бошланади, дўстлар 
ва яқинлар даврасида дуолар ўқилади ва байрамона кайфият ҳукмронлик қилади. 
Бу вақт давомида уй бекалари ўз оила аъзоларини ва мехмонларини шод этиш учун 
энг мазали байрам таомларини тайёрлашга ҳаракат қиладилар. Овқатланиш одат-
да хурмо ейишдан ва сув ичишдан бошланади, шундан сўнгина дастурхонга турли 
хил, мазали ноз-неъматлар, жумладан ажойиб шўрвалар, гўштли таомлар ва албат-
та анъанавий шарқий ширинликлар тортилади. Сизларни диққат эътиборингизга 
жуда мазали ва тайёрланиши оддий бўлган таомни тайёрлаш босқичларини тақдим 
этамиз, ушбу таомни муқаддас Рамазон ойи давомида дастурхонда яқинларингизга 
тортиқ этсангиз бўлади. 

Ёқимли иштаҳа! 
Сариқ (Олтинсимон) ясмиқли шўрва (6-8 порция)
Тайёрлаш вақти: 1,5 соат 
Масаллиқлар:
• 2 ош қошиғида зайтун мойи (қўшимча тарзда яна бироз ёғ крутон учун )
• 1 та майда қилиб тўғралган ўртача пиёз
• 2 чашкадан сариқ (олтинсимон) ясмиқ (золотистой чечевицы) (orange lentil), 
      танланган ва ювилган 
• 6 чашкада товуқ ёки мол бульони 
• 3 бўлакча оқ буғдойли нон, ноннинг чеккаси бўлмаслиги керак 
• 2 чойнак қошиғида майдаланган зира 
• 1 чойнак қошиқда туз
• 1/2 чойнак қошиғида оқ қалампир (гармдори, перец) 
•  лимон, қизил редиска ва оливкани қирқилган бўлаклари (безатиш учун) 

тайёрлаш усули:
Зайтун мойи катта кастрюлкага солиниб, оловда қиздирилади. Пиёзни таш-

лаб, уни юмшагунча тахминан 8 дақиқаларча қовурилади. Ясмиқни (чечевица) 
ни қўшиб, барчасини яхшилаб зираворларни усти мой бўлгунча аралаштирила-
ди. Шундан сўнг, оловни пасайтириб, кастрюлкани қопқоғини ёпиб қўйилади ва 
ясмиқ (чечевица) юмшагунча кутиб турилади (тахминан 45 дақиқа). Сўнгра олов-
дан кастрюлкани олиб, совугунча, 15 дақиқаларча ушлаб туринг. Бу вақт ичида 
духовка 200° гача қиздирилади. Нон бўлакларига зайтун мойини икки томонлама 
қилиб суртилади, сўнгра майдароқ тўрт бурчак шаклида тўрғалади. Тўрғалган нон 
бўлакчаларини духовка патносига бир қатор қилиб терилиб, духовкага қўйилиб, 
қуритилади. Нон бўлакчалари сарғайиб, қирсиллоқ бўлгунчга қадар ушлаб турила-
ди (тахминан 7 дақиқа). Тайёр бўлган нарсаларни совушини кутиб туринг. Ясмиқни 
бульон билан биргаликда блендерда майдаланг, сўнгра тайёр бўлган пюрени ка-
стрюлкага қайтариб ташланг. Зира, туз ва гармдорини ташлаб, қайнагунча ушлаб 
туринг. Сўнгра шўрвани 15 дақиқа давомида паст оловда кастрюлкани қопқоғини 
ёпмасдан ушлаб туринг. 

Тайёр бўлган сариқ ясмиқли шўрвани қирсилдоқлар билан биргаликда дастур-
хонга тортинг. Лимон, редиска ва оливка бўлакларини алоҳида беринг. Шўрвани 
дастурхонга беришдан олдин, лимон сокидан бироз сепиб қўйинг. 

миграцион ҳисобга қўйишда 
диққатлироқ бўлинг! 

Эслатиб ўтамиз,   мухожирни Россия давлат 
чегарасини кесиб ўтганлиги тўғрисидаги чегара 
назорат идорасини тегишли белгиси босилган ми-
грацион картани тақдим этмаган шахслар мигра-
цион ҳисобга қўйилмайдилар. 

Бундан ташқари, 2011 йил 15 февралдан қабул 
қилувчи томон Россиядан мухожирни чиқиб кет-
ганлиги тўғрисида хабардор  этиш мажбуриятидан 
озод этилган. 

Миграцион ҳисобга қўйишдаги қолган барча 
ҳаракатлар ўзгартиришсиз қолдирилган. 
Ўзингизни ва яқинларингизни кераксиз 

муаммолардан воқиф этинг ва барчасини 
тўғри бажаринг!

Маълумотлар Санкт-Петербург 
ва Ленинград вилояти бўйича ФМҲБ 

томонидан тақдим этилди. 

Умумий қабулхона телефонлари: 273-22-46.

зудлик билан сизнинг ёрдамингиз керак!зудлик билан сизнинг ёрдамингиз керак!

рамазон ойида таом тайёрлаймиз

Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни  турли хил фирмалар 

ва нотаниш шахслар орқали тайёрлашда фирибгарлар қўлига тушишингиз 
мумкин. Шундай ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг малакали юристлар 

хизматидан фойдаланишни тавсия қиламиз. 

Бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик маслаҳатлар бериш;

• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат шартномасига асосан 
ишга жойлаштириш;

• Барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;

• Йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихона орқали 
олишга йўлланма бериш:

Санкт –Петербург шаҳридаги «УМИД» Ўзбекистон 
хамюртлари минтақавий жамиятиинг юридик 
маслаҳатлар беради! 

199048, Санкт–Петербург, В.О., 17 – линия, 42 уй.
Тел: +7(812) 321-50-37, E-mail/ umidspb@mail.ru


