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Во время Рамазана маленькая 
Атия завтракает вместе со своей 
семьей буквально перед восходом 
солнца. Она знает, что это послед-
няя возможность поесть и попить 
до ужина, который будет через 16 
часов.

Девятилетняя Атия соблюдает пост от 
рассвета до заката во время мусульман-
ского священного месяца Рамазан. Для 
девочки это является правом на посвяще-
ние и возможностью для ее матери, Шу-
крии Хассас, укрепить основы исламско-
го воспитания.

«Я им говорю, что воздержания от еды 
и питья недостаточно. В Рамазане есть 
нечто большее. Если вы не обходительны 
со своими соседями, если вы руганью или 
плохими поступками обижаете других, 
– ваш пост ничего не значит», – говорит 
Хассас в семейном кругу в районе Чилсу-
тун города Кабул.

Она напоминает своим детям, что это 
нужно человеку для того, чтобы стать 
лучше, что «хорошие привычки, вырабо-
танные во время Рамазана, должны со-
провождать их всю оставшуюся жизнь». 
Это – часть воспитания детей в мусуль-
манских семьях, говорит она.

Для таких родителей-мусульман, как 
Хассас, это обычная практика, чтобы во 
время Рамазана привить самодисципли-
ну, милосердие и научить пониманию.

Для семьи Акилы Васил из кабульско-
го района Карте Парван месяц Рамазан 
– время празднования, неотъемлемой 
частью которого являются встречи с род-
ственниками и гостями, разделяющими 
ифтар – прием пищи после заката солнца 
в священный мусульманский месяц Ра-
мазан.

«Мои дети любят этот период време-
ни, потому что они весело проводят вре-
мя со своими двоюродными братьями и 
сестрами», – говорит Васил, которая вос-
питывает пятерых детей в возрасте от 9 
до 18 лет.

осторожное воспитание детей

Дети вообще освобождены от соблю-
дения поста до достижения половой зре-
лости. Но иногда родители позволяют 
своим маленьким детям соблюдать пост, 
чтобы подготовить их к будущим религи-
озным обязательствам.

Васил и ее муж решили позволить их 
самому младшему сыну поститься не-
сколько часов в день, чтобы таким обра-
зом он смог постепенно приобщиться к 
ритуалу.

«Когда каждый вечер мы ставим еду 
на стол и считаем последние минуты до 
приема пищи, мой сын находит этот мо-
мент волнующим, – говорит Васил. – Он 
хочет стать частью этого действия».

новое поколение мусульман 
приобщается к рамазану

Она внимательно наблюдает за своим 
сыном во время дневного поста, чтобы 
удостовериться, что он не страдает от 
обезвоживания или не упал в обморок от 
голода.

«Я решаю, соблюдать ли моим детям 
пост, исходя из их физического состо-
яния, а также из их желания, – говорит 
она. – Я никогда не вынуждаю их по-
ститься. Я думаю, что принуждение с точ-
ки зрения шариата – грех».

Мавлави Абдул Самад, имам мечети 
района Хан Мина Хушал в Кабуле, гово-
рит, что родители ответственны за при-
общение к исламским ценностям детей 
во время Рамазана, включая соблюдение 
поста и сосредоточивание на благодеяни-
ях.

«Родители могут позволить своим се-
ми-восьмилетним детям попробовать 
поститься, только если это не вредит их 
здоровью. Если соблюдение поста нега-
тивно сказывается на их здоровье или ос-
лабляет их тело, они должны прекратить 
поститься. С точки зрения ислама они не 
обязаны поститься», - говорит он.

как стать хорошим 
мусульманином

Рамазан, который в соответствии с лун-
ным календарем каждый год начинается 
на 10-12 дней раньше, чем в предыдущем 
году, в 2011 году в Южной и Центральной 
Азии выпал на летнюю жару. В столице 
Таджикистана Душанбе, где температура 
переваливает за 40 градусов по Цельсию, 
находиться день без еды и питья – огром-
ное испытание.

Гулхумор Саидова, мать пятерых де-
тей, выработала специальное расписа-
ние для своего 12-летнего сына, который 
постится впервые. В течение дня он не-
сколько часов спит в прохладной комна-
те, тем самым приближая время к ужину.

Как и в остальной части мусульман-
ского мира, ее дети с нетерпением ждут 
религиозного праздника Иди Фитр по за-
вершению месяца поста.

Во время праздника дети традиционно 
получают подарки, в то время как члены 
семьи наряжаются в новую одежду и го-
товят специальные блюда, чтобы празд-
новать праздник вместе с соседями и род-
ственниками.

Чтобы иной раз подчеркнуть ценности 
Рамазана, во время праздника в честь его 
окончания мусульмане должны жерт-
вовать деньги для бедных, чтобы и они 
имели возможность отметить праздник.

«Мои дети считают дни до наступле-
ния праздника Иди Фитр. Они говорят, 
что это будет вознаграждением за соблю-
дение исламских столпов», – добавила 
Саидова. 

Источник: Радио «Свобода»

Региональная общественная организация «Ариэт» (кир-
гизская диаспора) приглашает всех желающих принять 
участие в празднике, посвященном Дню независимости ре-
спублики Кыргызстан. Культурно-спортивное мероприятие 
пройдет 28 августа по адресу ул. Тамбовская, д. 80, ст.м. «Об-
водный канал». Гостей ждут национальные киргизские тан-
цы, песни, национальная борьба, приятное общение и много 
веселья. В качестве угощения будет приготовлен ароматный 
киргизский плов! 

Двери на праздник открыты для всех. 
Приходите и погрузитесь в атмосферу Востока! 

Жизнь не стоит на месте. Развивается 
и совершенствуется уже полюбившийся 
многим магазин «Ташкент», предна-
значенный для выходцев из Средней 
Азии. 

Приближается открытие второго ма-
газина из сети под названием «Узбеки-
стан». Уже в начале сентября жителей 
Васильевского острова ожидает при-
ятный сюрприз – появление нового уз-
бекского продуктового магазина. Здесь, 
как и в «Ташкенте», будут царить уют, 
чистота и восточное гостеприимство. 

Владелец сети магазинов побывал в 
Узбекистане, где он провел перегово-
ры о прямых поставках продуктов. По-
этому в скором времени на прилавках 
и магазина «Ташкент», и других мага-
зинов сети появится больше узбекских 
вкусностей. Не только мигрантов, но и 
русских покупателей порадуют хорезм-
ский плов, фасоль, хлопковое масло, 
сладости, специи и многое другое. Бо-
лее того владельцы сети «Узбекистан» 
запускают свое производство колбас, 
макаронных изделий, молочных про-
дуктов и хлеба. Поэтому в магазины 
будет поступать только свежий и каче-
ственный товар. 

а вы уже были в «ташкенте»?
Приятная восточная музыка, нацио-

нальные орнаменты на стенах, родная 
речь, ароматы пряностей, вкус свеже-
заваренного узбекского чая – все здесь 
создано для вас. В придачу к этой ска-
зочной атмосфере вы получаете свежие 
продукты, качественное обслуживание 
и низкие цены. Приходите, общайтесь, 
покупайте, угощайте друзей и знако-
мых. 

Адрес магазина «Ташкент»: 
Санкт-Петербург, ст.м. «Ломо-

носовская», ул. Седова, д. 89 (про-
езд от метро на автобусе № 118 или 
на маршрутке К5 до остановки 
«Бульвар Красных Зорь»).

Если у вас есть национальная одежда 
Узбекистана, посуда, предметы быта, 
украшения и т.д., и вы готовы ими по-
делиться, милости просим! 

Желаете работать в магазинах 
продовольственной 
сети «Узбекистан»? 

Звоните по телефону: 362-08-87
Главное требование к продавцу – 

наличие опыта и знание 
русского и узбекского языков. 

20-летие независимости Киргизии 
отмечают в Петербурге

М ломоносовская
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вклады для  жителей Узбекистана, таджикистана, кыргызстана - 

18% годовых!
Наконец-то в Петербурге открылась первая специальная Касса 
взаимопомощи, предназначенная специально для выходцев из 

Средней Азии!

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

Впервые у выходцев из Узбеки-
стана, Таджикистана, Кыргызстана 
теперь есть возможность открывать 

Здесь кассир будет говорить с 
Вами на родном языке, уважитель-
но обслуживать и отвечать на все 
возникающие вопросы. Такое впер-
вые сделано в России для мигран-
тов, здесь все понятно и вас ждут!

 
Впервые в России такая Касса 

В случае, если вы или принимающая вас 
сторона потеряли отрывную часть уведомле-
ния о прибытии, вы должны лично обратиться 
в территориальное подразделение Управле-
ния Федеральной миграционной службы по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по-
ставившее вас на миграционный учет.

В случае необходимости внесения принима-
ющей стороной изменений в ранее отправлен-
ное уведомление о вашем прибытии или в его 
отрывную часть принимающая сторона обязана 
в течение трех рабочих дней сообщить об этих 
изменениях непосредственно в территориаль-
ный орган УФМС России, поставивший вас на 
миграционный учет.

снятие с учета по месту 
пребывания

Вас снимут с учета по месту 
пребывания в случае:
• постановки на учет по 
   новому месту пребывания;
• выезда из России;
• смерти.

Для этого орган миграционного учета 
должен:

• получить в установленном порядке сведе-
ния о вашей постановке на учет по новому ме-
сту пребывания;

• получить сведения о выезде из Российской 
Федерации от органа пограничного контроля в 
соответствующем пункте пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации; 

• получить от органов записи актов граж-
данского состояния либо от заинтересованного 
физического или юридического лица документ, 

важно знать

что делать, если вы потеряли 
уведомление о прибытии в рФ

Вопрос 1: 
С какими болезнями мигранта не 

примут на работу на предприятия и 
в организации Российской Федерации? 

 Ответ: 
Российское законодательство пред-

усматривает ограничения при приеме 
на работу трудовых мигрантов, имею-
щих заболевания:

● болезнь, вызванную вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция);

● лепра (болезнь Гансена); 
● инфекции, передающиеся пре-

имущественно половым путем (сифи-
лис, хламидийная лимфогранулема 
(венерическая);

● шанкроид;
● наркомания. 

 
Вопрос 2:
В каких медицинских учреждениях 

можно проходить медицинскую ко-
миссию, и у каких врачей необходимо 
обследоваться?

 Ответ:
Перечень медицинских учрежде-

ний, имеющих право проводить ме-
дицинское обследование мигрантов, 
определяется администрацией терри-
тории, где мигрант получает разреше-
ния на право трудовой деятельности.

Вопрос 3:
Может ли мигрант получить 

страховой медицинский полис, кто 
оплачивает (сам мигрант или рабо-
тодатель) и сколько полис стоит? 

 Ответ: 
Работодатель обязан оформить тру-

довому мигранту Полис обязательного 
страхования. Медицинское обслужи-
вание производится в прикрепленном 
к предприятию лечебном учреждении. 
Мигрант имеет право за счет собствен-
ных средств расширить перечень ме-
дицинских услуг, а также получить 
дополнительный полис в любой рос-
сийской страховой компании. 

 
Вопрос 4:
Как найти работу на предпри-

ятиях и в организациях Санкт-
Петербурга? 

Ответ:
1. Самостоятельно;
2.Через центры занятости (в каж-

дом районе Санкт-Петербурга работа-
ют центры занятости населения, адрес 

центра занятости вашего района мо-
жете уточнить у местных жителей);

3.Через ФГУП «Биржа труда», 
адрес: ул. Красного Текстильщика д.15

  
Вопрос 5:
Куда обращаться, если работода-

тель нарушает трудовой договор? 
Ответ: 
В таких случаях следует проконсуль-

тироваться с юристом и обращаться с 
письменным заявлением в правоохра-
нительные органы или органы проку-
ратуры.

По телефонам 112 (с мобильного), 
02-можно узнать адреса ближайшего 
отделения милиции или прокуратуры. 

Вопрос 6:
Как проверить правильность 

оплаты труда и удержание подоход-
ного налога? 

Ответ:
В расчетной части бухгалтерии 

предприятия можно проверить соот-
ветствие выплачиваемой зарплаты 
и различных начислений, предусмо-
тренных договором или контрактом 
найма, а также по финансовым ин-
струкциям. Возникающие разногла-
сия можно разрешить с привлечением 
профсоюзной организации, трудовой 
инспекции, имеющейся в каждом рай-
оне Санкт-Петербурга или субъекта 
Российской Федерации. 

Внимание!!! Трудовой мигрант 
при оформлении на работу ОБЯЗАН 
требовать от работодателя заключить 
с ним договор или контракт найма 
на работу, один экземпляр которого 
ДОЛЖЕН БЫТЬ передан вам работо-
дателем на руки. 

 
Помните!!! Если работодатель не 

оформляет с вами трудовой договор 
или контракт найма, в этом случае 
ваша трудовая деятельность считается 
в России НЕЛЕГАЛЬНОЙ. Как с рабо-
тодателя, так и с работника взимается 
крупный штраф, при этом работник 
может быть подвергнут администра-
тивному выдворению с запретом въез-
да в РФ на пять лет. 

              Подготовил: Тоштемиров Элёр
Источник: «Основы правовых знаний 

трудового мигранта в России» 
(Международная организация 

по миграции (МОМ)

Правовое положение и трудовая деятельность мигранта в Российской 
Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
регламентируется следующими законодательными правовыми актами:

Федеральные Законы Российской Федерации:

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ;

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федрации» от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ; 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» (ТК РФ) от 31.12.2001 № 
197-ФЗ;

«Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (КоАП РФ) от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ;

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в российскую федерацию» от 15.08.1996 г. №114-ФЗ.

Это необходимо знать мигранту:

Володарский мост - рас-
положен в створе Ивановской и 
Народной улиц. Длина моста со-
ставляет 332 м, а ширина - 27,4 
м. Мост был возведён в 1932-1936 
годах. Назван он в честь комис-
сара В. Володарского, убитого в 
1918 году в районе будущего мо-
ста рабочим Н. Сергеевым. При 
строительстве этого моста, впер-
вые в практике мостостроения, 
была осуществлена практика 
перевозки на понтонах железо-
бетонных арок массой до 4000 
тонн. Открытие моста состоя-
лось 6 ноября 1936 года. В 1970-
1971 годах была проведена ре-
конструкция отдельных частей 
моста, устаревших за время экс-
плуатации. После аварии, прои-
зошедшей 10 сентября 1985 года, 
мост полностью перестроили. 
Работы проводились в 1987-1993 
годах. Прежний облик моста со-
хранить не удалось. Но после 
реконструкции пропускная спо-
собность моста возросла вдвое. А 
большинство крупногабаритных 
судов могут проходить под его 
строениями без раскрытия раз-
водного пролёта, так как пролё-
ты моста были приподняты над 
водой по сравнению со старым.

Финляндский железно-
дорожный мост - разводной 
мост через Неву, расположен на 
Финляндской соединительной 
железнодорожной ветке. Пред-
назначен исключительно для 
пропуска железнодорожного 
транспорта. Длина русловой ча-
сти составляет 514 метров.

Мост был построен в 1910-
1913 годах. Мост двупутный. В 
1983-1988 годах была проведена 
реконструкция Финляндского 
моста. Параллельно существу-
ющему мосту с низовой сторо-
ны был построен мост-дублёр, 
а устои и опоры старого моста 
были расширены. Новый мост 
собран на сварке и болтах из 
сверхпрчной стали. При его по-
стройке пролётные строения 
массой 540 тонн собирались на 
берегу, доставлялись к опорам на 
понтонах и там устанавливались.

Мост Александра 
Невского - самый длинный 

разводной мост через Неву. Рас-
положен он между Заневским 
проспектом и площадью Алек-
сандра Невского. Длина моста 
составляет 629 м (с путепрово-
дами и пандусами - 905,7 м), а 
ширина - 35 м. Название мосту 
было дано в честь великого рус-
ского полководца князя Алек-
сандра Невского. 

Семипролётный мост 
был возведён в 1960-1965 годы. 
Разводной пролёт, пятидеся-

тиметровый, расположен по-
середине реки - двукрылый с 
неподвижной осью вращения. 
Гидропривод разводной части 
обеспечивает подъём двадцати-
пятиметровых крыльев моста за 
две минуты. 1 ноября 1965 года 
мост подвергли испытанию на 
прочность, калонной боевых 
танков. 5 ноября мост сдали в 
эксплуатацию.

Литейный мост - распо-
ложен в створе Литейного про-
спекта и улицы Академика Ле-
бедева. Длина моста составляет 
396 м, а ширина - 34 м. 

В 1871 году был объявлен кон-
курс и из 17 предоставленных 
проектов победу одержал только 
один. Это был проект инженер-
полковника А. Е. Струве и инже-
нер-капитана А. А. Вейс (в 1874 
г.). Закладка моста состоялась 
30 августа 1875 г., а открытие 
- 30 сентября 1879 г. Мост был 
назван Александровским в честь 
императора Александра II, но 
название не закрепилось. Сей-
час мост называется Литейным, 
поскольку на левом берегу нахо-
дится Литейный двор, основан-
ный в 1711 году.

Мост разводной. Ранее раз-
водка моста для пропуска судов 
производилась при помощи 
простейшего устройства - воро-
та. Ворот приводился в действие 
силами восьми рабочих. Спустя 
время ворот заменили водяной 
турбиной мощностью 36 л. с., 
запитанной от городского водо-
провода. Это был единственный 
мост с такой системой разводно-
го пролёта. Литейный был так-
же первым мостом в Петербурге 
на котором загорелись электри-
ческие фонари.

Троицкий мост - располо-
жен между Троицкой и Суворов-
ской площадями. Длина моста 
составляет 582 м., а ширина - 24 
м. Закладка моста происходила 
в торжественной обстановке, в 
присутствии императора Нико-
лая II, членов царской семьи и 
президента Франции - Ф. Фора, 
12 августа 1897 года. Назван мост 
в честь первого петербургского 
собора - Троицкого, уничтожен-
ного в 1932 году. Торжественное 
открытие моста состоялось в 
мае 1903 года и совпало с празд-
нованием 200-летнего юбилея 
Петербурга. По новому мосту 
прошёл крестный ход с иконой 
Спасителя.

В октябре 1918 года Троицкий 
мост был переименован в мост 
Равенства, а в 1934 г. стал назы-
ваться Кировским (после смер-
ти С.М. Кирова). 4 октября 1991 
года мосту вернули его истори-
ческое название, а 12 октября 
2001 года закрыли на капиталь-
ный ремонт. Во время ремонта 
на мост вернули символы само-
державия - двуглавых орлов на 
обелиски, короны на пилоны к 

трёхсветным фонарям. В ноябре 
2002 года по Троицкому мосту 
было возобновлено движение.

Дворцовый мост - распо-
ложен между Дворцовым про-
ездом и Биржевой площадью. 
Длина моста составляет 260 м., а 
ширина - 27,8 м. 

В 1911 году был подписан до-
говор о строительстве моста с Об-
ществом Коломенских заводов. 
Из-за войны 1914 года строитель-
ства моста затянулось, и только 
в 1916 году мост был построен. 
Торжественное открытие состоя-
лось 23 декабря 1916 года.

Художественная отделка мо-
ста так и не была закончена. 
Устройство перил, фонарей и 
павильонов управления было 
завершено уже при советской 
власти. Литая чугунная решётка 
перил появилась только в 1939 
году, а до этого времени исполь-
зовали деревянные перильные 
ограждения. В 1967 году мост 
подвергли капитальному ремон-
ту, а в 1977 году его перестрои-
ли. Обновили разводную часть, 

заменили настил, установили 
новые фонари. Летом 1997 года 
была произведена очередная ре-
конструкция.

Биржевой мост - соединяет 
Биржевую площадь с Мытнин-
ской набережной у истока Ма-
лой Невы. Длина моста состав-
ляет 250 м, а ширина - 27 м.

Название мост получил от 
здания бывшей Биржи, что на 
Стрелке Васильевского острова.

В 1894 году был возведён де-
ревянный двадцатипролётный 
мост, длиной 328 м и шириной 
21,4 м, с разводящимся пролё-
том в 14 метров в центре. В 1930 
и 1947 годах мост реконструиро-
вали, в результате чего ширина 
его уменьшилась до 18,1 м. Вес-
ной 1957 года мост был сильно 
повреждён во время ледохода. 
В 1957-1960 годах был построен 
новый пятипролётный сварной 
металлический арочный мост. 
Центральный разводной пролёт 
двукрылый, раскрывающийся, 
с откатывающейся осью враще-
ния и шарнирно прикреплён-
ным противовесом. В речных 
опорах свайными фундамента-
ми являются железобетонные 
трубчатые сваи диаметром 56 
см. Мост был сдвинут на 70 м 
ниже по течению реки, относи-
тельно старого деревянного. Для 
этого на Петроградской стороне 
были засыпаны Ватный остров 

романтика разводных мостов
знакомство с Питербургом

вопросы мигрантов 
и ответы специалиста

колонка юриста

подтверждающий смерть. Либо копию доку-
мента, вступившего в законную силу решения 
суда о признании гражданина, находившегося 
в Российской Федерации, безвестно отсутству-
ющим. 

Напоминаем, что с 15.02.2011 года принима-
ющая сторона освобождается от обязанности 
направлять отрывную часть бланка уведомле-
ния о вашем прибытии в соответствующий ор-
ган миграционного учета не позднее, чем через 
два дня после вашего отъезда из России. 

вниМание! 
Ваше пребывание в России будет считаться 

незаконным в случае:
• если вы нарушили порядок пересечения 

Государственной границы;
• вовремя не встали на учет по месту пребы-

вания;
• уклонились от выезда из России по оконча-

нию разрешенного срока пребывания в РФ;
• сообщили о себе неправильные или лож-

ные сведения при осуществлении миграцион-
ного учета.

Ответственность за такие поступки установ-
лена Кодексом об административных правона-
рушениях РФ.

Обезопасьте себя и своих близких 
от ненужных проблем и сделайте 

все правильно!

Информация предоставлена Управлением 
Федеральной Миграционной Службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Телефон общественной приемной: 
273-22-46.

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 отправ-
ляет заработанные деньги домой. 

Приглашаем в Кассу взаимопомощи 
для трудовых мигрантов

ОГРН 1117847049143

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».

Каждую ночь, начиная с 20 апреля вплоть до 10 ноября, толпы туристов и жителей 
Санкт-Петербурга устремляются к разводным мостам. Это красивейшее зрелище сделало 
Петербург знаменитым на весь мир. Поэтому мы решили рассказать вам, дорогие читате-
ли, о некоторых разводных мостах северной столицы. 

и Ватный проток, для создания 
предмостной площади.

Опоры моста облицованы 
розовым гранитом. Решётка пе-
рильного ограждения состоит из 
традиционных дротиков, а меж-
ду сдвоенными тумбами вклю-
чён трезубец Нептуна.

Сампсониевский мост - 
разводной мост через Большую 
Невку, расположен в створе ули-
цы Куйбышева и Финляндского 
проспекта. Длина моста состав-
ляет 212 м, а ширина - 27 м. В 
1847 году на этом месте был соо-
ружён деревянный тринадцати-
пролётный мост. Этот мост стал 
называться Сампсониевским. 
Название мост получил по Самп-
сониевскому собору, находяще-
муся на Выборгской стороне.

В 1908 году был построен но-
вый металлический мост, рас-
положенный на 60 м ниже по 
течению. В 1923 году его назва-
ли мостом Свободы. В 1937 году 
мост перестроили, установив на 
нём новый металлический раз-
водной пролёт.

В 1955-1958 годах был соору-
жён пятипролётный сварной ме-
таллический мост с двукрылым 
разводным пролётом, с добавле-
нием на въездах по одному ароч-
ному пролёту.

4 октября 1991 года мосту вер-
нули его историческое название.
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новости

Пити по-азербайджански 
Ингредиенты:
• баранина 600 г;
• горошек зеленый 
  (свежий) 100-150 г;
• картофель 10 шт.;
• томатная паста 1-2 ст. л.;
• шафран 1 г;
• мята, петрушка, укроп, 
   соль, перец.

готовим в рамадан
рецепты

толкуется по-разному - от вос-
хищения до серьезного оскор-
бления (мол, ты — абсолютный 
ноль). 

Оттопыренный вверх 
большой палец:

● у автостопщиков всего мира 
он служит для остановки попут-
ного транспорта;

● в России и Европе означает 
«Все нормально»;

● в мусульманских странах же 
этот жест является неприлич-
ным;

● в Саудовской Аравии совер-
шив вращательные движения 
выставленным вверх большим 
пальцем вы говорите «катись от-
сюда»;

● в Греции он означает «зат-
кнись», поэтому можете пред-
ставить себе положение аме-
риканца, пытающегося этим 
жестом поймать попутную ма-
шину на греческой дороге!

Показывать язык:

● в Тибете значит иметь ввиду  
- «Я ничего не замышляю про-
тив тебя. Будь спокоен!»;

● в Европе считается оскор-
блением достоинства;

Русская «Фигушка» - 
большой палец между согнуты-
ми указательным и средним:

● во Франции означает не-
приличный жест, равнознач-
ный жесту с вытянутым средним 
пальцем;

● в Японии и Таиланде такой 
жест имеет сексуальный под-
текст.

Жест «пожимание пле-
чами» является универсаль-
ным жестом, и практически 
везде обозначает, что человек 
не знает или не понимает, о чем 
идет речь. 

V-образный знак пальца-
ми в Великобритании и Австра-
лии и имеет оскорбительную ин-
терпретацию. Во время второй 
мировой войны Уинстон Чер-
чилль популяризировал знак 
«V» для обозначения победы, 
но для этого обозначения рука 
повернута тыльной стороной к 
говорящему. Если же при этом 
жесте рука повернута ладонью 
к говорящему, то жест приоб-
ретает оскорбительное значение 
– «заткнись». В большинстве 
стран Европы, однако, «V» жест 
в любом случае означает «по-

Жесты мира

Планета земля

Поздравляем!!!
В 2011 году три восточные респу-

блики Узбекистан, Таджикистан и 
Киргизия отмечают 20-летие незави-
симости.  Редакция газеты «Туран» 
поздравляет всех, кто живет, жил или 
будет жить в этих удивительных по 
своей красоте и уникальных по куль-
туре республиках! Желаем вам благо-
получия, достижения новых высот, 
богатства, мира и спокойствия. Пусть 
ваша Родина цветет как прекрасный 
цветок и не увядает никогда. Пусть 
земли Киргизии, Таджикистана и Уз-
бекистана будут плодородными и ще-
дрыми. И пусть эти республики дарят 
миру как можно больше талантливых 
людей. С праздником, дорогие чита-
тели!

Праздничные даты:

31 августа – 
День независимости Киргизии;

1 сентября – 
День независимости Узбекистана;

9 сентября – 
День независимости 

Таджикистана. 

Бассейн «Ёшлик» станет одним 
из лучших в азии

По материалам сайта www.anons.uz, 
уже к сентябрю 2011 года наманганский 
бассейн «Ёшлик» станет одним из луч-
ших в Азии. Сейчас здесь завершается 
полномасштабная реконструкция, после 
которой водноспортивный комплекс бу-
дет отвечать всем мировым стандартам.

На эти работы по постановлению Ка-
бинета Министров выделено порядка 
полутора миллиардов сумов. Предусмо-
трено построить трибуны на 300 мест, 
раздевалки, душевые, тренажёрный зал 
серьёзно обновить, меняются ванны бас-
сейнов – основного, 50-метрового и двух 
дополнительных. Также переоборудуется 
бытовой комплекс и административное 
здание. 

«Уже в сентябре планируется прове-
сти международный турнир по водному 
поло, а в будущем году бассейн примет 
клубный чемпионат Азии по водному 
поло», – поясняет директор бассейна 
«Ёшлик» Равиль Вишняков. 

 Надо сказать, что бассейн в Намангане 
является единственным специализиро-
ванным на водном поло. Здесь располо-
жена база сборной страны, а ватерполь-
ная команда Намангана является одной 
из сильнейших в Узбекистане. На базе 
бассейна действует детско-юношеская 
спортшкола олимпийского резерва № 
23. Помимо водного поло, здесь успешно 
развиваются плавание и синхронное пла-
вание. Например, на прошедших в мае 
играх «Баркамол авлод» воспитанники 
спортшколы завоевали 16 медалей раз-
ного достоинства. Всего же в школе 300 
учеников и ещё 60 – в группах здоровья.

Узбекские ученые представили 
миру установку для 

производства биотоплива

Узбекистан – благодатный край для 
разработок в солнечной энергетике, ведь 
солнце здесь светит в среднем 265 дней 
в году. Ученые этой страны пошли даль-
ше, используя все возможные природные 
ресурсы плодородной земли, представив 
миру установку для производства биото-
плива, используя стебли хлопчатника. 

Как отмечает www.anons.uz, авторы 
проекта – сотрудники Института мате-
риаловедения НПО «Физика – Солнце» 
Академии наук Узбекистана. Они пред-
лагают воздействовать на стебли хлоп-
чатника концентрированным солнечным 
светом. Под действием солнечных лучей 
в прозрачном реакторе из кварцевого 
стекла, куда поместят измельчённые от-
ходы хлопчатника, будет вырабатываться 
биотопливо, пригодное для использова-
ния в качества источника энергии. 

Напомним, что в республике ежегодно 
собирается около 6 млн. тонн такого сы-
рья. Эти условия благоприятно скажутся 
на рентабельности и перспективе подоб-
ной технологии производства альтерна-
тивного источника энергии.

гостелеканалы таджикистана 
начали трансляцию многосерий-
ного документального фильма о 
новейшей истории республики

По данным CA-NEWS (TJ), 28-серий-
ный документальный фильм, рассказыва-
ющий о новейшей истории Таджикистана, 
демонстрируется по четырем государ-
ственным телеканалам республики. 

Фильм посвящен 20-ой годовщине го-
сударственной независимости республи-
ки, которая будет отмечаться 9 сентября 
2011 года. 

Фильм транслируется с 15 августа по 
детскому телеканалу «Бахористону», по 
«Первому» каналу, «Сафина» и кругло-
суточному новостному каналу «Джахон-
намо». 

16 августа была показана вторая серия 
фильма, в основу которой легли собы-
тия 1990-1991 годов, когда руководство 
республики сменялось одно за другим, 
а страна была на грани гражданской во-
йны. Именно в 1991 году легализировали 
свою деятельность многие политические 
движения и партии, в том числе Партия 
исламского возрождения Таджикистана, 
являющиеся в настоящее время второй 
по авторитету после правящей Народной 
демократической партии.

Между таджикиста-
ном и афганистаном 
возведен новый мост

В Таджикистане сдан в эксплуатацию 
четвертый по счету мост, соединяющий 
эту страну с Афганистаном. Как сообщи-
ли ИА REGNUM в пресс-службе таджик-
ского президента, 16 августа 2011 года 
Эмомали Рахмон принял участие в цере-
монии сдачи в эксплуатацию этого моста 
в местечке Хумроги Ванджского района 
Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти (ГБАО).

По информации источника, 216 метро-
вый мост, грузоподъемностью в 30 тонн, 
был построен на средства Фонда Ага 
Хана, руководителя исмаилитов мира. 
Напомним, что 16 августа президент Тад-
жикистана начал рабочую поездку по 
районам ГБАО.

Источник добавил, что новый мост 
даст возможность заняться пригранич-
ной торговлей более 70 тысячам чело-
век, проживающим с обеих сторон моста. 
Планируется, что в будущем на таджик-
ской и афганской стороне будут созданы 
рынки, а также пограничные и таможен-
ные посты.

Этот мост расположен на востоке стра-
ны и соединяет афганскую и таджикскую 
части Бадахшана. Главным же мостом, 
соединяющим Таджикистан и Афгани-
стан, считается мост через приграничную 
реку Пяндж, расположенный в местечке 
Нижний Пяндж на юге страны, который 
построен на средства США.

Следует отметить, что многие экс-
перты прогнозируют проникновение на 
территорию стран Центральной Азии де-
структивных сил из Афганистана после 
вывода оттуда американских войск. По-
строенные мосты в этом случае придутся 
для этих сил как нельзя кстати.

Миграционная служба
 призывает таджикских 

мигрантов соблюдать меры
 личной безопасности

Представительство миграционной 
службы Таджикистана в Российской Фе-
дерации призывает граждан РТ, находя-
щихся на территории России не забывать 
о мерах предосторожности и личной без-
опасности. 

Как сообщает посольство Таджикиста-
на в Москве, опираясь на данные пред-
ставительства миграционной службы, 
количество утонувших в водоемах России 
перевалило за 2,5 тыс. человек. В списке 
утонувших по неосторожности, есть и 
граждане Таджикистана. 

Как сообщает Avesta.Tj,  6 августа 2011 
года, купаясь в водоёме в районе города 
Долгопрудный Московской области, уто-
нул Амонулло Умаров, житель кишлака 
Рохар Ванчского района. Тело Умарова 
будет доставлено на родину в ближайшее 
время 

Также, в результате подобных несчаст-
ных случаев погибли граждане РТ Илхом-
джон Ашуров и Комрони Шоимардон. 

Представительство обращается к тру-
довым мигрантам, представителям на-
шей диаспоры в России, с призывом не 
забывать о мерах предосторожности и 
личной безопасности, соблюдать уста-
новленные правила и запреты.

83 кандидата побо-
рются за пост прези-
дента киргизии

В Киргизии 15 августа завершилось 
выдвижение претендентов на участие в 
предстоящих президентских выборах. Об 
этом сообщает ИА «Фергана». 

Общее число претендентов, заявки 
которых поступили в ЦИК, составило 83 
человека. Большинство из них - самовы-
движенцы. Только 16 человек были вы-
двинуты в президенты политическими 
партиями. Среди претендентов оказались 
политики, предприниматели, несколько 
журналистов, а также почти два десятка 
безработных. 

Среди прочих в президенты намерены 
баллотироваться лидер Социал-демо-
кратической партии, премьер-министр 
Киргизии Алмаз Атамбаев, лидер Партии 
зеленых Эркин Булекбаев, лидер Пар-
тии коммунистов Исхак Масалиев, лидер 
партии «Ата-Мекен» («Отчизна») Омур-
бек Текебаев. 

В ЦИКе сообщили, что почти все пре-
тенденты являются этническими кирги-
зами. Большинство желающих участво-
вать в выборах - мужчины (77 из 83).

величина прожиточного 
минимума в кыргызстане 

существенно выросла

Об этом в интервью информационно-
му агентству КирТАГ сообщила пресс-
секретарь Министерства труда, занятости 
и миграции Кыргызстана Назгуль Мурза-
ева. В частности, по ее словам, как следует 
из данных Национального статистическо-
го комитета Кыргызстана, минимальный 
прожиточный минимум по сравнению с 
первым полугодием 2010 года  вырос на 
20 %, а стоимость минимальной потреби-
тельской корзины – на 34 %.

Как отмечается, прежде всего, это об-
условлено значительным ростом стоимо-
сти товаров продовольственной группы, 
которые занимают свыше 65 % в струк-
туре потребления среднестатистического 
жителя Кыргызстана. Основные продук-
ты питания, такие, как хлебобулочные 
изделия, сахар и молочная продукция, 
подорожали за указанный период на 
30 % и более. Таким образом, величина 
прожиточного минимума для мужчин 
составила 5 319 сомов (116,6 доллара) в 
месяц, а для женщин – 5 132 сома (112,5 
долларов). При этом, для детей данный 
показатель составляет 4 045 сомов (88,7 
доллара) в месяц, а для пенсионеров – 4 
155 сомов (91,1 доллара).

в театрализованном представ-
лении ко дню независимости 

киргизии задействованы более 
7 тыс. участников

В репетиции театрализованного ме-
роприятия, которое состоится 31 августа 
на стадионе «Спартак», задействованы 
более 7 тысяч участников, сообщает 17 
августа пресс-служба Государственной 
дирекции по подготовке и проведению 
Года Курманжан Датки и 20-летия неза-
висимости Кыргызстана. Как отмечается, 
премьер-министр утвердил концепции 
празднования 20-летнего юбилея незави-
симости 30 и 31 августа в городе Бишкек.

Согласно концепции 30 августа в 9.00 
часов состоится торжественное открытие 
памятника Ч.Айтматову. Далее в Кыргыз-
ской национальной филармонии имени 
Т. Сатылганова пройдет торжественное 
собрание и концерт. Вечером состоится 
торжественный прием от имени прези-
дента по случаю 20-летнего юбилея неза-
висимости, пишет http://www.for.kg.

Кроме этого, согласно концепции 31 
августа в 9.40 часов пройдет торжествен-
ное открытие памятника «Айкол Манас» 
на площади «Ала-Тоо», далее последует 
военный парад и шествие трудовых кол-
лективов города Бишкек.

Также с 14.00 часов в Бишкеке на ип-
подроме Ак-Кула пройдут национальные 
игры. Как отмечается, в 20 часов 20 ми-
нут на стадионе «Спартак» начнется теа-
трализованное представление.

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!

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.   

Дорогие читатели! 
Приглашаем к сотрудничеству 
курьеров-распространителей! 

Желаете подзаработать? 
Звоните по телефону: 

8-952-224-30-19. 

дорогие читатели, мы обращаемся к вам 
за помощью. У нашего соотечественника из горо-
да ош республики кыргызтан джурабаева дилдора 
ташланбаевича случилось несчастье. 

во время работы на производстве дилдор джура-
баев повредил оба глаза. один глаз уже не видит. 
на второй мужчина сделал операцию за накоплен-
ные средства в санкт-Петербурге. но нужна еще 
одна операция, чтобы дилдор не потерял зрение 
окончательно.  но денег на вторую операцию уже 
нет. одна надежда на вашу помощь. не оставайтесь 
равнодушными к чужой беде, тем более в священ-
ный месяц рамадан!

звоните: 
телефон дилдора джурабаева: 
8-904-649-69-95, 8-909-587-40-67
телефон редакции: 8-952-224-30-19

срочно нужна ваша помощь!

UTair запускает рейс 
Москва - самарканд

Авиакомпания UTair (ЮТэйр) 16 авгу-
ста 2011 года открыла новый регулярный 
рейс по маршруту Москва - Самарканд 
(Узбекистан) и обратно. Как отмечает 
www.airlines-inform.ru, полеты будут вы-
полняться трижды в неделю на самолетах 
Боинг-737-800.

Вылет рейса UT-809 из Москвы (аэро-
порт Внуково) по вторникам, пятницам 
и воскресеньям в 22:05, прилет в Самар-
канд на следующие сутки в 03:15. Вылет 
рейса UT-810 из Самарканда по поне-
дельникам, средам и субботам в 04:35, 
прилет в Москву - 17:10. Время местное.

Авиакомпания UTair предлагает сты-
ковочные рейсы в аэропорту Внуково в 
Самарканд из Сургута, Тюмени, Уфы, Са-
мары, Казани, Перми, Минеральных Вод, 
Нижневартовска, Ноябрьска, Сочи, Крас-
нодара, Владикавказа и многих других 
городов своей маршрутной сети.

Воздушную линию Москва-Самар-
канд также обслуживают узбекская на-
циональная авиакомпания Uzbekistan 
Airways и российская Московия.

кабачки, фаршированные 
молодой бараниной 

Ингридиенты:
• баранина - 180 г;
• кабачки - 250 г;
• лук репчатый - 20 г;
• мука пшеничная - 5 г;
• помидоры - 20 г 
  или соус томатный - 30 г;
• масло сливочное 
  растопленное - 20 г;
• молоко кислое - 50 г;
• рис - 10 г;
• яйцо - 1/2 шт;
• перец молотый красный, 
   перец молотый черный, 
   зелень петрушки - 5 г.

Способ приготовления:
Зелень укропа, киндзы и щавеля, лук зеленый перебрать, про-

мыть, мелко нарезать. Вкрутую сваренные яйца, мелко порубить, 
соединить с зеленью. Посолить, поперчить, добавить мяту, корицу, 
отваренный рассыпчатый рис, топленое масло. Виноградные листья 
перебрать, промыть, ошпарить кипятком. Через 5 минут воду слить, 
листья выложить на разделочную доску. На каждый лист положить 
приготовленный из зелени и риса фарш, завернуть голубцы. Сло-
жить их плотно друг к другу слоями в сотейник с толстым дном, вы-
ложенным виноградными листьями. Влить овощной отвар на 1/2 
высоты слоя голубцов, посолить и проварить 10 - 15 минут. Поло-
жить сверху жареный репчатый лук, накрыть крышкой и варить еще 
5 минут. Подать долму по 10 - 15 штук на порцию, полить тертым 
чесноком, разведенным кефиром или сметаной, посыпать мелко ру-
бленой зеленью.

Способ приготовления:
Мясо нарезать на 10-12 кусочков. Горошек, замоченный с ночи, 

положить в кастрюлю вместе с мясом, залить холодной водой и ва-
рить на слабом огне. Осторожно снять пену. Примерно за полчаса 
до конца варки добавить картофель и томат-пасту. Суп посолить. 
Шафран приготовить отдельно: заварить, как чай, из расчета 1 г на 
100 г воды. На 2,5-3 л мясного бульона взять 2 ст.л настоя. Посыпать 
мелко нарезанной зеленью и подавать на стол.

Способ приготовления:
Мелко нарезанный лук пассеруют на сливочном масле до золо-

тистого цвета. Добавляют красный молотый перец, томатный соус, 
перебранный и промытый рис. Варят 5-10 минут, смешивают с из-
мельченным мясом, солят, посыпают черным перцем и тщательно 
перемешивают фарш. Отбирают одинаковые по величине кабачки, 
очищают их от кожицы и удаляют ложечкой часть мякоти с семена-
ми так, чтобы остались стенки толщиной примерно 0,5 см. Напол-
нив подготовленные овощи фаршем и обсыпав мукой оба торца, об-
жаривают их со всех сторон в кипящем масле, укладывают в посуду, 
заливают соусом (по вкусу), посыпают мелко нарезанной зеленью 
укропа и петрушки и тушат на слабом огне. 

долма овощная 
Ингридиенты:
• 60 виноградных листьев;
• 2 яйца;
• 1 стакан риса;
• 4 луковицы;
• 1/2 пучка зеленого лука;
• 1 пучок щавеля;
• 1/2 стакана рубленого укропа;
• 1/4 стакана рубленых 
  киндзы и мяты;
• 1/3 стакана топлено масла;
• 1/2 стакана кефира;
• 2 дольки чеснока, корица, 
   перец черный молотый, соль.

беда», поэтому, если англича-
нин хочет этим жестом сказать 
европейцу, чтобы он заткнулся, 
тот будет недоумевать, какую 
победу имел ввиду англичанин. 
Во многих странах этот жест оз-
начает также цифру «2».

Здороваться и прощать-
ся в разных странах приня-
то тоже по-разному. 

Во многих государствах, 
включая Китай и Японию, при 
знакомстве принято сначала на-
зывать фамилию. В Японии имя 
практически не используется, 
даже при неформальных встре-
чах, а официальный поклон яв-
ляется необходимым ритуалом 
при знакомстве. В Лапландии 
приветствуя друг друга, трутся 
носами. Европейцы, прощаясь, 
машут ладонью, поднимая ее 
вверх и шевеля пальцами. Аме-
риканец воспримет этот жест 
как призыв «иди сюда». Проща-
ясь, американцы держат ладонь 
горизонтально, лишь слегка ее 
приподнимая, как будто похло-
пывают кого-то по голове или по 
плечу. Русские при прощании 
обычно машут рукой не вперед-
назад, а из стороны в сторону, 

Покачивание головой из 
стороны в сторону:

● в России и большинстве 
стран Европы означает «нет»;

● в Болгарии, Греции и Ин-
дии означает одобрение, в то 
время как кивок головой — не-
согласие. 

Жест «Кольцо» - соедине-
ние большого и указатель-
ного пальца, представляю-
щего собой букву «О»:

● в англоговорящих странах 
воспринимается однозначно как 
одобряющий, положительный 
жест;

● во Франции это выражение 
отрицательных эмоций;

● в Бразилии вообще считает-
ся вульгарным;

● в Японии он значит 
   «деньги»;
● в некоторых странах Сре-

диземноморского бассейна этот 
жест используется для обозна-
чения гомосексуальности муж-
чины;

● в Тунисе означает 
   «Я тебя убью»;
● в Сирии - «Иди к чёрту».
В разных культурах этот жест 

Не секрет, что люди общаются между собой не толь-
ко с помощью языка и речи. Передать настроение вы-
сказывания помогают мимика, интонация, взгляд. Не 
менее важным моментом в контакте между людьми яв-
ляются жесты. Но одни и те же жесты у разных народов 
могут иметь разные значения. Из-за чего часто случают-
ся казусы, которые порой доводят до судебных разбира-
тельств. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию во вре-
мя путешествий по миру изучайте не только язык той 
или иной страны, но и значение жестов.

1

1

2

2

3

3

правда, латиноамериканец вос-
принял бы это как жест пригла-
шения. А жители Андаманских 
островов на прощанье подносят 
ладонь знакомого к своим губам 
и тихонько дуют на нее. 

 в разных странах 
этот жест 
трактуется 
по-разному - от 
восхищения до
оскорбления

цены на продукты в киргизии значительно 
повысились

Будьте внимательны, 
когда жестикулируете
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Страна, 
национальность, 
религия

Из какой страны вы при-
ехали?
Я приехал из Узбекистана 
(Таджикистана, Киргизии) 

Откуда вы?
Я из ... 
- России 
- Средней Азии
- Таджикистана
- Казахстана 
- Киргизии
- Узбекистана

Где вы живете?

Я живу в ...
- Москве 
- Санкт-Петербурге 
- Казани
- Уфе
- Узбекистане
- Таджикистане
- Киргизии

Это моя первая поездка в 
Россию
Моя Родина …
Как долго Вы собираетесь 
быть в России?
Я надеюсь остаться здесь 
на несколько недель (дней, 
месяцев, лет) 
Кто вы 
по национальности?
Я ... 
- русский 
- узбек
- таджик
- киргиз
- татарин
Вы гражданин какой 
страны?
Кто по национальности 
ваши родители? 
Вы говорите по-русски (по-
узбекски, по-таджикски, 
по-киргизски)? 
Какую религию 
вы исповедуете?
Ислам
Христианство
Буддизм
Католицизм
Кто вы по религиозным 
убеждениям?

Я…
- мусульманин 
(мусульманка)
- христианин (христианка)
- буддист
- католик (католичка)

Время, день недели, 
дата

Скажите, пожалуйста, 
сколько сейчас время? 
Не скажете мне точное 
время? 
Сколько времени? 
Пять часов 
Ровно шесть часов

Давлат, миллат, дин

Сиз қайси давлатдан келдин-
гиз?
 Мен Ўзбекистондан 
(Қирғизистондан, Тожики-
стондан) келдим
 Сиз қаердансиз?
 Мен...
-Россияданман
-Ўрта Осиёданман
-Тожикистонданман
-Қирғизистонданман
-Ўзбекистонданман

Сиз қаерда яшайсиз?
 
Мен ... да яшайман.
-Москва
-Санкт-Петербург
-Қозон
-Уфа
-Ўзбекистон
-Тожикистон
-Қирғизистон
 
Бу мени Россияга биринчи 
келишим
 Менинг ватаним ...
 Сиз Россияда  узоқ вақт 
бўлмоқчисиз?
 Бу ерда мен бир неча ҳафта 
(кун, ой, йил) бўлишни умид 
қиляпман
 Сизнинг миллатингиз ким?
 
Мен ...
-русман
-ўзбекман
-тожикман
-қирғизман
-татарман
 Сиз қайси давлатни 
фуқаросисиз?
 Сизнинг ота-онангизни 
миллати ким?
 Сиз русча (ўзбекча, тожикча, 
қирғизча) сўзлашасизми?
 
Сиз қандай динга эътиқод 
қиласиз?
 Ислом
 Христианлик
 Будда
 Католицизм (Католиклар)
 Диний эътиқодингиз бўйича 
кимсиз?
 
Мен ...
-мусулмонман
-христианман
-буддистман
-католикман
 

Вақт, ҳафта кунлари, сана
 

Илтимос, айтингчи, вақт 
ҳозир неча?
Менга аниқ вақтни айтолмай-
сизми?
 Соат неча?
 Соат олти
 Роппа-роса олти

Кишвар, миллат, дин

Шумо аз кадом кишвар 
омадед?
Ман аз Точикистон (Узбеки-
стон, Қирғизистон) омада

Шумо аз кучоед?
Ман аз…
-Русия
-Осиёи Миёна
-Точикистон
-Қазоқистон
-Қирғизистон
-Узбекистон
  ҳастам
Шумо дар кучо истиқомат 
мекунед?
Ман дар…
-Маскав
-Санкт-Петербург
-Қазон
-Уфа
-Узбекистон
-Точикистон
-Қирғизистон
истиқомат мекунам
Ин бори аввал аст, ки ман ба 
Русия меоям
Кишвари ман Точикистон аст.
Шумо дар Русия чи қадар 
мондани ҳастед?
Ман инчо мумкин аст то чанд 
ҳафта (моҳ, сол) бимонам

Шумо чи миллат ҳастед?

Ман…
-русам
-узбекам
-точикам
-қирғизам
-тоторам
Шумо шаҳрванди кадом 
кишваред?
Волидайни Шумо аз кадом 
миллатанд?
Шумо забони руси (точики, 
узбеки, қирғизи) - 
ро медонед?
Шумо аз кадом дин пайрави 
мекунед?
Ислом
Масеҳият
Буддоизм
Католи
Аз руи эътиқодоти дини 
Шумо аз кадом равия пайрави 
мекунед?
Ман…
- мусалмонам
- масеҳиям
-буддоиям
-католикам

Вақт, рузҳои ҳафта, 
таърихи руз

Хоҳиш мекунам, бигуед ҳоло 
соат чан даст?
Соати дақиқро намегуед?

Соат чан даст?
Соат панч
Расо шаш

русский русскийУзбекский Узбекскийтаджикский таджикский

            ваш разговорник              сизнинг сўзлашгичингиз         гуфтугукунандаи шумо

Половина четвертого
Пятнадцать минут 
третьего
Без пятнадцати девять
Без пяти семь
Пять минут восьмого

Двенадцать часов дня 
(ночи) 
Мои часы отстают 
(спешат) на десять минут 
Мои часы остановились
Я не знаю, сколько 
времени
Извините, у меня нет часов

Я опаздываю
Извините, я задержусь 
ненадолго
Я не слишком рано? 
Вы опоздали
Поторопитесь!
Быстрее!
Какое сегодня число?
Какое вчера было число?
Сегодня …
- первое января
- второе февраля
- третье марта
- четвертое апреля
- пятое мая
- шестое июня
- седьмое июля
- восьмое августа
- девятое сентября
- десятое октября
- одиннадцатое ноября
- двенадцатое декабря 
Какой сегодня день 
недели?
Сегодня …
- понедельник
- вторник
- среда
- четверг
- пятница
- суббота
- воскресенье
Какой завтра день недели?

Погода
Каков прогноз на сегодня?

Какая сегодня погода? 
Сегодня на улице ... 
- холодно  
- жарко 
- ветрено 
- пасмурно 
- прохладно 
- солнечно 
- дождливо
Прекрасное утро!
Сегодня утром было 
облачно 
Небо чистое
Выглянуло солнце
Погода становится теплее
Идет сильный дождь
Сегодня холодно
Дует сильный ветер
Я ужасно замерз
Мне жарко
Я насквозь промок

 Уч ярим
 Учга ўн беш дақиқа (иккию 
ўн беш)
 Ўн бешта кам тўққиз
 Бешта кам етти
 Саккизга беш дақиқа
 
Соат ўн икки кундузги 
(тунги)
Менинг соатим ўн дақиқага 
орқада (олдида)
 Соатим тўхтаб қолди
 Соат неча эканлигини 
билмайман
 Кечирасиз, менинг соатим 
йўқ
 Мен кечикяпман
 Кечирасиз, мен бироз 
ушланаман
 Мен эрта келмадимми?
 Сиз кечикдингиз
Шошилинг!
 Тезроқ!
 Бугун нечанчи сана?
 Кеча сана нечанчи эди?
 Бугун ...
-биринчи январь
-иккинчи февраль
-учинчи март
-тўртинчи апрель
-бешинчи май
-олтинчи июнь
-еттинчи июль
-саккизинчи август
-тўққизинчи сентябрь
-ўнинчи октябрь
-ўн биринчи ноябрь
-ўн иккинчи декабрь
 Бугун ҳафтанинг қайси 
куни?
 Бугун ... 
-душанба
-сешанба
-чоршанба
-пайшанба
-жумъа
-шанба
-якшанба
Эртага ҳафтанинг қайси 
куни?
Об-ҳаво
Бугунга об-ҳаво маълумоти 
қандай экан?
Бугун қандай об-ҳаво?
Бугун ташқарида
-совуқ
-иссиқ
-шамол
-булутли
-салқин
-қуёшли
-ёмғирли
Ажойиб тонг!
Бугун эрталаб булутли бўлди

Осмон тоза
Қуёш чиқди
Ҳаво илиқлашяпти
Кучли ёмғир кетяпти
Бугун совуқ
Қаттиқ шамол эсяпти
Мен қаттиқ совқотдим
Менга иссиқ
Мен жиққа хўл бўлиб кетдим

Чаҳору ним
Аз се понздаҳ дақиқа 
гузаштааст
Понздаҳ дақиқа кам 9
Панч дақиқа кам ҳафт
Аз ҳашт панч дақиқа 
гузаштааст
Дувоздаҳи руз (шаб)

Соати ман ба даҳ дақиқа  қафо 
мондааст (пеш рафтааст)
Соати ман аз кор мондааст
Ман намедонам соат чан даст

Бубахшед ман соат надорам

Ман дер мемонам
Бубахшед, ман каме банд 
мемонам
Ман барвақт наомадам?
Шумо дер кардед
Биштобед!
Зудтар!
Имруз чи руз аст?
Дируз кадом руз буд?
Имруз…
-якуми январ
-дувуми феврал
-севуми март
-чаҳоруми апрел
-панчуми май
-шашуми июн
-ҳафтуми июл
-ҳаштуми август 
-нуҳуми сентябр
-даҳуми октябр
-ёздаҳуми ноябр
-дувоздаҳуми декабр
Имруз кадом рузи ҳафта аст?

Имруз…
-душанбе
-сешанбе
-чаҳоршанбе
-панчшанбе
-чумъа
-шанбе
-якшанбе
Фардо кадом рузи ҳафта аст?

Боду ҳаво
Имруз чи боду ҳавое дар назар 
аст?
Имруз чи боду ҳавост?
Имруз ҳаво…
- хунук
- гарм
- шамоли
- абрнок
- сард
-офтоби
-борони аст
Субҳи бо сафо!
Субҳи имруз абрнок буд

Ҳаво соф аст
Офтоб метобад
Ҳаво гарм мешавад
Борони сахт меборад
Имруз хунук аст
Шамоли тунд мевазад
Ман хеле хунук хурдам
Ман гарм шудам
Ман сар то по тар шудам

Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.
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“Ариэт” минтақавий ижтимоий жамияти (қирғиз диаспораси) 
барча хохловчиларни Қирғизистон Республикаси мустақиллигига 
бағишланган байрам тадбирига таклиф этади. Маданий-спорт тадби-
ри 28 август куни қуйидаги манзилда ўтказилади: Тамбовска кўчаси 
80 уй. “Обводный канал” метро бекати. Меҳмонларни қирғиз миллий 
рақслари, қўшиқлари, миллий кураш ва бошқа бир қанча қувноқ 
лаҳзалар кутмоқда. Барча ташриф буюрганлар учун мазали қирғиз 
палови тайёрланади ва баҳам кўрилади.

Байрам эшиклари барча учун очиқ. Ташриф буюринглар, Шарқ 
муҳитидан баҳраманд бўлиб, ҳордиқ чиқаринглар.

Қирғизистон мустақиллиги 20 йиллигини 
Петербургда нишонламоқдалар

Рамазон ойида кичкинтой Атия қуёш 
кўтарилишидан олдин ўз оиласи билан 
биргаликда ўтириб нонушта қилмоқда. Бу 
кечки овқатга қадар, еб ичиб олиш учун 
ягона имкониятлигини у англаб етади, 
қуёш ботишигача 16 соат бор. 

 
Тўққиз ёшли Атия мусулмонларнинг 

муқаддас Рамазон ойи давомида қуёш 
чиқишидан то 

ботгунига қадар рўза тутиб, барча мусли-
ма фарзларини бажо келтирмоқда. Бу қизалоқ 
учун ўзини исломга бағишлаш бўлса, унинг 
онаси Шукрия Хассас учун эса, қизалоқни 
исломий билимлар бўйича тарбиялаш имко-
ниятидир.

“Мен ҳамиша фарзандларимга айтаман, 
овқатдан ўзингизни тийишингиз етарли эмас. 
Рамазон ойининг бошқа ҳислатлари ҳам мав-
жуд. Агарда сиз ўз қўни-қўшниларингизга 
нисбатан кечиримли бўлмасангиз, ёки сиз 
ўзингизни ҳақоратли сўзларингиз ва ножоиз 
ҳатти-ҳаракатларингиз билан бошқаларни 
кўнглига озор етказаётган бўлсангиз, сизни 
тутаётган рўзангиз ҳеч нарсага арзимайди”, 
деб айтиб ўтди Хассас, Қобул шаҳридаги 
Чилсутун туманида ўз оиласи даврасида 
ўтирган вақтида.

У ўзини фарзандларини доимо эслатиб 
туради, яъни “Рамазон ойида ортирилган 
ижобий одатларингиз, тажрибангиз бутун ум-
рингиз давомида сизларни тарк этмайди”. Бу 
мусулмон оилаларида фарзандларни тарбия 
этишни узвий бўлагидир, деб айтиб ўтди у.

Хассасга ўхшаган мусулмон ота-оналар 
учун бу Рамазон ойи-ўзини интизомини, 
раҳмдилилигини сингдириш ва ўзаро тушу-
нувчанликни ўргатиш учун одатий бир таж-
риба ҳисобланади.

Қобулдаги Карта Парван туманилик 
Акила Васил оиласи учун эса Рамазон ойи-
қариндошлар ва бошқа меҳмонлар билан 
учрашишга катта имконият яратувчи, қуёш 
ботганидан сўнг барчани ягона дастурхон 
атрофига йиғилиб овқатланиши, яъни ифтор 
қилиши ва бу билан байрам қилишдан ибо-
ратдир.

“Бу вақтни фарзандларим жуда ёқтира-
дилар, сабаби бу вақтда амакилари ва хола-
лари билан хушчақчақ вақт ўтказиш учун 
имконият борлигидир”, деб айтиб ўтади, 9 
ёшдан 18 ёшгача бўлган беш фарзанднинг 
отаси Васил. 

 
болаларни эҳтиёткорлик билан 

тарбия қилиш
 
Болалар вояга етгунларига қадар рўза ту-

тишдан бутунлай озод қилинган. Лекин баъзи 
ҳолларда ота-оналар фарзандларини келажак-
да уларни кутаётган ислом бурчларини бажа-
ришга олдиндан тайёрлаб боришни маъқул 
кўрадилар.

Васил ва унинг турмуш ўртоғи ўзларини 
энг кичкинтой фарзандларига ҳам кунда бир 
неча соат рўза тутишига рухсат берганлар, шу 
тариқа у аста секинлик билан ўзини тўлиқ 
рўза тутишга товлаб борар экан.

“Ҳар оқшомда биз ноз-неъматларни да-
стурхонга тортамиз ва бир неча сония қолган 
оғиз очиш вақтини биргаликда кутамиз, 
ўғлим бу вақтни ҳаяжонли деб билади, -дейди 

Васил.-У бу ҳаракатларни бир қисмига айла-
нишни ҳоҳлайди”.

У рўза тутган ўғлини чанқоқликдан 
қийналмаётганлигига ёки очликдан ҳушини 
йўқотиб қўймаётганлигига ишонч ҳосил 
қилиш мақсадида, рўзанинг бутун куни мо-
байнида ўғлини диққат билан кузатиб юради.

«Мен фарзандларимни жисмоний аҳво-
лидан ва уларнинг истакларидан келиб чиққан 
ҳолда уларни рўза тутишлари учун рухсат 
бераман, дейди у.-Мен уларни ҳеч қачон рўза 
тутишга мажбур эта олмайман. Бу шариат 
нуқтаи-назаридан катта гуноҳ саналади».

Қобул шаҳрида жойлашган Хан Мина 
Хушал туманидаги масжид имоми Мавлави 
Абдул Самаднинг таъкидлаб ўтишича, Рама-
зон ойида ота-оналар фарзандларини ислом 
қадриятларини сингдириб боришлари, жум-
ладан рўза тутишлари ва хайрли ишларни ба-
жаришлари учун жавобгарлар. 

“Ота-оналар ўзларини етти-саккиз ёшли 
фарзандларига рўза тутишда ўзларини синаб 
кўришлари учун шароит яратиб беришлари 
лозим, агарда рўза тутиш уларни соғлиғига 
салбий таъсир кўрсатмаса. Агарда рўза ту-
тиш уларни соғлиғига ёмон таъсир қилиб, 
путур етказадиган бўлса, рўза тутишни бас 
қилишлари лозим бўлади. Ислом нуқтаи-
назаридан улар рўза тутишга мажбур эмас-
лар”, -дейди у. 

Қандай қилиб яхши мусулмон 
бўлиш мумкин

 
Рамазон ойи ой тақвимига кўра, ҳар йили 

олдинги йилга нисбатан 10-12 кун олдин 
бошланади, 2011 йили Рамазон ойи Жанубий 
ва Марказий Осиё давлатларида ёзнинг жази-
рама иссиқ кунларига тўғри келди. Тожики-
стон пойтахти Душанбе шаҳрида ҳавонинг 
ҳарорати цельсий шкаласи бўйича 40 градус-
дан ошмоқда, кун давомида овқатсиз ва ичим-
ликсиз юриш, жуда катта синовдир.

Беш фарзанднинг онаси бўлган Гулхумор 
Саидова, ўзини биринчи маротаба рўза тута-
ётган 12 ёшли ўғли учун махсус жадвал тузиб 
олган. Кун давомида у бир неча соатда салқин 
хонада ухлайди, шу тариқа кечки овқатга 
яқинлашади. 

Бошқа мусулмон дунёси каби, мусулмон-
ларнинг фарзандлари, Рўза ойи якунланиши 
билан нишонланадиган диний маросим Хай-
ит байрамини сабрсизлик билан кутадилар. 

Байрам давомида болалар анъанавий ра-
вишда катталардан совғалар олишади, шу 
вақтда оиланинг бошқа аъзолари янги либос-
ларни киядилар, байрамни қўни-қўшнилар 
ва қариндош-уруғлар билан нишонлаш учун 
махсус байрамона таомлар тайёрлайдилар. 

Яна бир томондан Рамазон ойининг хайр-
ли ҳислати шундан иборатки, унинг якунла-
ниши муносабати билан ўтказиладиган бай-
рамда бева-бечораларга улар ҳам бошқалар 
қатори байрамни кўнгилли нишонлашлари 
учун хайр-эҳсонлар қилинади. 

«Менинг фарзандларим Хайит байрами-
гача бўлган кунни интизорлик билан санаб 
боришади. Уларнинг сўзларига кўра, ислом 
фарзларини адо этганлари учун бу байрамда 
улар тақдирланадилар», деб қўшиб қўйди Са-
идова.

Манба: “Озодлик” радиоси

Янги мусулмон авлодлар 
рамазонда қатнашмоқдалар

сиз “тошкент” магазинида 
бўлдингизми?

Ҳаёт бир жойда тўхтаб қолгани йўқ. 
Шу жумладан, кўпчилик учун севимли 
бўлишга улгурган, Ўрта Осиёликлар учун 
мўлжалланган “Тошкент” магазини ҳам ри-
вожланиб, шаклланиб бормоқда.

“Ўзбекистон” деб номланмиш магазин-
лар тармоғининг иккинчи магазини ҳам 
очилиш арафасида. Сентябрь ойининг бош-
ларида Васильев ороли аҳолисини ёқимли 
кутилмаган совға кутмоқда, бу ҳам бўлса 
янги ўзбек озиқ-овқатлар магазинини ишга 
тушишидир. У ерда ҳам “Тошкент” мага-
зинидек, шинамлик, озодалик ва шарқона 
мехмондўстлик ҳукмронлик суради. 

Магазинлар тармоғининг хўжайини 
Ўзбекистонга ташриф буюриб, 
Ўзбекистондан маҳсулотларни тўғридан-
тўғри етказиб бериш бўйича шартнома-
лар тузиб келган. Шу боис, яқин орада 
“Тошкент” ва тармоқнинг бошқа магазин-
лари савдо расталарида юзлаб асл ўзбек 
маҳсулотлари пайдо бўлади. Нафақат 
мухожирларни, балки махаллий рус 
аҳолисини ҳам хоразмча палов, нўхатлар, 
пахта ёғи, турли ширинликлар, зиравор-
лар ва бошқа маҳсулотлар мазасидан то-
тиб кўришга муваффақ бўлмоқдалар. 

Бундан ташқари, “Ўзбекистон” магазин-
лари тармоғи эгаси колбаса, макарон, сут 
ва нон маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи 
цех фаолиятини йўлга қўймоқда, шу боис 
магазинларга фақатгина янги ва сифатли 
маҳсулотлар келиб тушади. 

Ёқимли шарқона қўшиқ, девордаги 
миллий безаклар, она тилидаги муомала, 
хушбўй ис, янги дамланган ўзбек чойини 
тами-буларнинг барчаси сизлар учун яра-
тилган. Ушбу афсонавий муҳитга қўшимча 
сифатида янги маҳсулотлар эътиборингизга 
ҳавола этилади, сифатли ҳизмат кўрсатиш, 
нарх-навони арзонлиги фақат сизлар учун 
азизлар. Ташриф буюринглар, мулоқотда 
бўлинг, харид қилинг, дўстларингиз ва 
яқинларингизни меҳмон қилинг. 

 
"Тошкент" магазини манзили: 

Санкт-Петербург, Седова кўчаси, 98, 
"Ломоносовская” метро бекати (ме-
трода 118 автобусга ёки К5 сонли ки-
чик автобусларида "Бульвар Красных 
Зорь" бекатигача борилади). 

 
Агарда сизларда Ўзбекистон миллий 

кийимлари, идишлари, миллий маиший 
ҳизмат буюмлари, безаклар ва бошқа 
жиҳозлар бўлса, биз уларни бажонидил 
қабул қилиб олишга тайёрмиз.

 
«Ўзбекистон» озиқ овқат магазинлар 

тармоғида ишлашни хохлайсизми? 
Қуйидаги телефон рақамларига 

қўнғироқ қилинглар: 362-08-87 
Сотувчиларга бўлган талаб - 
иш тажрибасига эга бўлиш, 
рус ва ўзбек тилларини билиш. 
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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.
Ёнингизда паспорт 
бўлиши кифоядир. 

Сизларни кутиб 
қоламиз! Келинглар!

20 апрелдан бошлаб токи 10 ноябрга-
ча ҳар тунда сайёҳлар гуруҳи ва Санкт-
Петербург аҳолиси кўприкларни очили-
шини томоша қилишга шошиладилар. Бу 
гўзал кўриниш Петербург донғини дунёга 
таратган. Шунининг учун, азиз мушта-
рийлар, биз ушбу саҳифада сизларга очи-
лувчи кўприклар тўғрисида маълумот бе-
ришни маъқул деб топдик.

 
Владимир кўприги - Ивановской ва На-

родной кўчалари оралиғида жойлашган бўлиб, 
узунлиги 332 метрни, эни бўлса 27,4 метрни 
ташкил қилади. Кўприк 1932-1936 йиллари 
бунёд этилган. 1918 йили кўприк яқинида иш-
чилар Н.Сергеевлар томонидан ўлдирилган 
комиссар В.Володарский исмига бағишланиб, 
номланган. Ушбу кўприкни бунёд 

этиш мобайнида биринчи маротаба 
кўприк қуриш тажрибасида вақтинчалик 
понтон кўприклардан фойдаланиш синаб 
кўрилган, ушбу понтон кўприкларда 4000 
тоннагача бўлган темир бетон аркалар та-
шилган. Кўприкни очилиш маросими 1936 
йили 6 ноябрда бўлиб ўтган. 1970-1971 
йиллари кўприкни ишлатиш мобайнида 
эскирган, яроқсиз ҳолга келиб қолган ай-
рим қисмлари қайта таъмирланган. 1985 йил 
10 сентябрда содир бўлган ҳалокатдан сўнг 
кўприк тўлиқ қайтадан қурилган. Қуриш иш-
лари 1987 йилдан то 1993 йилга қадар олиб 
борилган. Кўприкни олдинги кўриниши 
сақлаб қолишга муваффақ бўла олмаган-
лар. Лекин қайта таъмирлангандан сўнг, 
кўприкни ўтказувчанлик қолибилияти икки 
баробарга ошди. Кўплаб катта габаритли ке-
малар, кўприк кўтарилмаган ҳолда ҳам ўта 
оладилар, чунки қайта таъмирлашдан сўнг, 
эски ҳолатига нисбатан кўприкни сув билан 
оралиқ қисми анчага кўтарилган. 

 
Финланд темир йўл кўприги - Нева 

дарёси орқали ўтган очилувчи кўприк 
ҳисобланади, Финланд уланган темир йўли 
тармоғида жойлашган. Фақатгина темир 
йўли транспорти учун мўлжалланган. Ўзак 
қисмини узунлиги 514 метрни ташкил 
қилади.

Кўприк 1910-1913 йиллари бунёд этил-
ган. Кўприкда икки йўл мавжуд. 1983-1988 
йиллари Финланд кўприги қайта таъмир-
лаш ишлари ўтказилган. Мавжуд кўприкка 
паралел равишда пастки қисмидан дублёр 
кўприк қурилган, эски кўприкни устунлари 
ва таянчлари кенгайтирилган. Янги кўприк 
ўта мустаҳкам пўлатдан иборат болт ва ма-
териаллардан йиғилган.Уни қуриш мобай-
нидан асосий эхтиёт қисмлари яъни оралиқ 
қисмлари 540 тоннани ташкил қилиб, бу 
қирғоқда йиғилган, сўнгра ушбу йиғилган 
қисмлар таянчларга сузувчи кўприк понтон-
ларда олиб келиниб маҳкамланган. 

 
Александр Невский кўприги - Нева 

орқали ўтган энг узун кўприк ҳисобланади. 
Ушбу кўприк Заневский проспекти ва Алек-
сандр Невский майдонлари оралиғида жой-
лашган. Кўприкнинг узунлиги 629 метрни 
ташкил этади (йўл кесишмаси ва пандуси 
(чиқиш ва тушиш нишаблиги) билан бирга-
ликда 905,7 метрга етади), эни эса-35 метр.

Кўприк буюк рус лашкарбоши князи 
Александр Невский номига бағишланиб, ном 
берилган. 

Етти оралиқга эга бўлган кўприк 1960-
1965 йиллари қуриб битказилган. Очилувчи 

Очилувчи кўприклар романтикаси

қисми эллик метр бўлиб, дарёни ўртасида 
жойлашган, икки қанотли қимирламайдиган 
айланувчи ўқга бириктирилган.Кўтарувчи 
қисмини гидроприводи йигирма беш метрли 
бир қанотни икки дақиқа ичида кўтаришни 
таъминлаб беради. 1965 йили 1 ноябрда 
кўприкни чидамлилиги жанговар танкларни 
ўтказиш орқали синаб кўрилган. 5 ноябрда 
кўприк фойдаланиш учун топширилган. 

 
Литейный кўприги — Литейний про-

спекти ва Академик Лебедев кўчалари 
оралиғида жойлашган. Кўприкнинг узунлиги 
396 метрдан иборат, эни эса 34 метрдир.

1871 йилдан конкурс эълон қилиниб, 
тақдим этилган 17 та лойиҳадан фақатгина 
биргинаси ғалаба қозонади ва танланиб оли-
нади. Бу муҳандис полковник А. Е. Струв ва 
мухандис капитан А. А. Вейсларнинг (1874 
й.да) лойиҳаси бўлади. Кўприкни йиғиш 
ишлари 1975 йили 30 августда амалга оши-
рилган, очилиш маросими эса 1879 йили 30 
сентябрда ўтказилган. Кўприкка Алексан-
дровский деб, император Александр II га 
бағишлаб шундай номланган. Лекин ном-
ланиши сақланиб қолмади, кўприк ҳозирда 
Литейний деб аталади. Чунки кўприкни чап 
қирғоғида 1711 йилда асос солинган Литей-
ний двори мавжуддир. 

Кўприк очилади. Кўприкни очиш оддий 
усул билан бажарилган, яъни дарвоза ёрда-
мида. Дарвозалар саккизта ишчини кучи эва-
зига ҳаракатга келтирилган. Вақтлар ўтиши 
билан дарвозалар 36 от кучига эга бўлган, 
шаҳар сув қувурлари билан тўлдирилган сув 
трубиналарига алмаштирилган. Ушбу кўприк 
бундай очилиш тизимига эга бўлган ягона 
кўприк ҳисобланган. Литейный кўприги Пе-
тербургда электрик чироқлар ўрнатилган би-
ринчи кўприклардан бири саналади.

 
Троицк кўприги - Троицкой ва Суво-

ровской майдонлари оралағида жойлашган. 
Кўприкни узунлиги 582 метр, эни бўлса 24 
метрни ташкил қилади. Кўприкни йиғиш 
ишлари тантанали равишда ўтказилиб, бун-
да императорн Николай II шахсан ўзи ва 
Франция президенти ва қирол оиласи аъзо-
си Ф.Форалар иштирок этганлар, бу тари-
хий воқеа 12 август куни 1897 йилда содир 
бўлган. Кўприкка 1932 йилда барбод этил-
ган, биринчи Петербург собори Троицк но-
мига атаб ном берилган. Тантанали очилиш 
маросими 1903 йилнинг май ойига тўғри кел-
ган. Бу билан биргаликда Петербургнинг 200 
йиллик юбилей байрами нишонланган. Янги 
кўприк бўйлаб Қутқарувчи санамини (икона) 
ва хочни кўтариб ўтганлар. 

1918 йили октябр ойида Троицк кўпригига 
бошқа ном берилган яъни Равенства (Тенг-
лик) кўприги деб аталган. 1934 йилда эса Ки-
ровский деб атала бошлаган (С.В.Киров ва-
фотидан сўнг). 1991 йил 4 октябрда кўприкка 
ўзини тарихий номини қайта берадилар, 2001 
йил 12 октябрда эса кўприк тўлиқ қайта таъ-
мирлаш учун ёпадилар. Таъмирлаш ишлари 
мобайнида кўприкка мустабид ҳукмронлик 
тимсоллари қайтариб берилади-икки бошли 
бургут ёдгорлиги, пештоқда эса уч рангли 
фонарлар олтин тожлар билан безатилган. 

 
Дворцовый (Сарой) кўприги - Дворцо-

вый ўтиш жойи ва Биржа майдони ўртасида 
жойлашган. Кўприкни узунлиги 260 мет-
рдан, эни са 27,8 метрдан иборат.

1911 йили Коломенский завод Жамияти 

билан кўприкни қуриш шартномаси имзола-
нади. 1914 йилда бошланган уруш туфайли 
кўприкни қуриш ишлари чўзилиб кетади, 
1916 йилга келибгина кўприк қуриб биткази-
лади. Кўприкни тантанали очилиш маросими 
1916 йили 23 декабрда бўлиб ўтган. 

Кўприкни бадиий жихозлаш барибир ўз 
якунига етмай қолади. Тўсиқ панжараларни 
ўрнатиш, чироқлар ва бошқариш павильон-
лари собиқ иттифоқи даврига келиб якунига 
етказилади. Литий чўяндан иборат панжара 
тўсиқлар, 1939 йилга келиб пайдо бўлади, 
унга қадар тахтадан ясалган тўсиқлардан 
фойдаланилган эди. 1967 йилда кўприк тўлиқ 
таркибда қайтадан таъмирдан ўтказилди, 
1977 йилда эса уни қайтадан қурадилар. 
Очилувчи қисми янгиланади, кўприк тўшама 
қисми алмаштирилади, чироқлар янги 
ўрнатилади. 1997 йилнинг ёзида ҳам набат-
даги таъмирлаш ишлари амалга оширилади. 

 
Биржа кўприги - кичик Нева бошла-

нишида Биржа майдонини Мытнинскый 
қирғоғи билан бирлаштириб туради. Кўприк 
ушбу номни Васильев оролида жойлашган 
эски Биржа биносидан олган.

1894 йилда йигирмата ўтиш оралиғига эга 
бўлган тахта кўприк барпо қилинади, унинг 
узунлиги 328 метрни ташкил қилади, эни 
бўлса 21,4 метрга етар эди. Кўприкни очилув-
чи қисми эса 14 метрни ташкил қилган. 1930 
ва 1947 йиллари кўприкни қатъий таъмирдан 
чиқарадилар, натижада кўприкни эни камай-
иб 18,1 метр бўлиб қолади. 1957 йилнинг ба-
хорида кўприк муз кўчиб оқиши натижасида 
катта талофот кўради. 1957-1960 йиллари 
янгитдан бешта ўтиш оралиқ устунларга эга 
бўлган, металл аркали кўприк бунёд этила-
ди. Марказий очилиш қисми икки қанотли 
бўлиб, кўтарилади, қатарилувчи ўқ айланма 
ва шарнир юкка қарши воситага бирлашти-
рилган. Дарёда фундамент таянч сифатида 56 
см диаметрдаги турбали темир бетон устун-
лар мустаҳкамланган. Кўприк эски тахта 
кўприкка нисбатан дарё оқими бўйлаб пастка 
қараб 70 метрга сурилган. Бунинг учун Петро-
градской томонидан кўприк олди майдонини 
барпо этиш учун орол сепилган. Кўприк таян-
члари пушти ранг гранитлар билан безатил-
ган. Тўсиқ панжаралар эса анъанавий найза-
симон тўсиқлардан иборат. Қаватли устунлар 
бўлса, Нептуннинг уч айрисимон найзалари 
шаклида акс эттирилган.

 
Сампсониев кўприги - Катта Невада 

очиладиган кўприк ҳисобланади. У Куйбы-
шева кўчаси ва Финланд проспекти ўртасида 
жойлашган. Кўприкни узунлиги 212 метрни 
ташкил қилади, эни эса 27 метрдан иборат-
дир. 1847 йили ушбу жойда ўн учта ўтиш 
устун оралиғига эга бўлган тахтали кўприк 
бунёд этилган эди. Ушбу кўприк Сампсони-
ев кўприги деб атала бошлаган. Кўприк бу 
номни Выборг ороли томонида жойлашган 
Сампсониев собори муносабати билан олган.

1908 йилда янги металл кўприк бунёд эти-
либ, у дарё оқими бўйлаб 60 метр пастроқда 
жойлаштирилди. 1923 йилда бу кўприкни 
Озодлик кўприги деб атайдилар. 1937 йил-
да эса кўприкни қайта қурадилар, унга янги 
металли очилувчи ўтиш оралиғи ўрнатилади.

1991 йили 4 октябрда кўприкка ўзини та-
рихий номини қайтариб берадилар. 

Савол 1: 
Россия Федерациясида ташкилот-

ларга ва муассасаларга мухожирларни 
қандай касалликлар туфайли ишга қабул 
қилмайдилар? 

 
Жавоб: Россий қонунчилиги меҳнат 

мухожирларини ишга қабул қилишда 
қуйидаги касалликлари мавжудлиги ту-
файли чегараланишлар қўйган:

• инсонда вирусдан оттирилган им-
муннодефицитлик касаллиги (ВИЧ-
инфекция);

• мохов (Гансен касаллиги);
• жинсий алоқа йўллари билан оттири-

ладиган инфекциялар (сифилис, хлами-
дийная лимфогранулема (тери-таносил);

• шанкроид;
• гиёхвандлик.
 
Савол 2: 
Қандай тиббий муассасаларда тиб-

бий кўрикдан ўтса бўлади ва қайси ши-
фокорларни кўригидан ўтилиши лозим? 

 
Жавоб: 
Мухожирларни тиббий кўрикдан 

ўтказиш ҳуқуқига эга бўлган тиббий му-
ассасалар рўйхати, худуд маъмурияти то-
монидан, яъни мухожир ишга рухсатнома 
олаётган идора томонидан белгиланади.

 
Савол 3: 
Мухожирлар ҳам тиббий суғурта по-

лисини олиши мумкинми, ким тўлайди 
(ўзими ёки иш берувчими) ва полис қанча 
туради? 

 
Жавоб: 
Иш берувчи меҳнат мухожирига ал-

батта мажбурий суғурта полисини рас-
мийлаштириши шарт. Тиббий кўриклар 
ушбу корхонага бириктирилган тиббий 
муассасада амалга оширилиши лозим. 
Мухожирлар ўзларини маблағлари эва-
зига полисда кўрсатиладиган тиббий 
ҳизматлар рўйхатини кенгайтиришлари 
мумкин ёки ҳоҳлаган Россия суғурта ком-
панияларидан қўшимча полис олишлари 
мумкин. 

 
Савол 4: 
Санкт-Петербург шаҳридаги ташки-

лотлар ва муассасалардан қандай қилиб 
иш топса бўлади? 

 
Жавоб: 
1. Мустақил равишда;
2. Аҳолини иш билан таъминлаш 

марказлари орқали (центры занятости) 
(Санкт-Петербург шаҳрининг ҳар бир 
туманида ахоли бандлиги марказлари фа-
олият юритиб келмоқда, ушбу марказлар-
ни манзилларини махаллий аҳоли вакил-
ларидан сўраб билсангиз бўлади);

3. ФГУП “Меҳнат Биржаси” орқали, 
қуйидаги манзил бўйича: Красный Тек-
стильщик кўчаси 15 уй.

 Савол 5: 
Агарда иш берувчи томонидан мухо-

жир ҳуқуқлари бузилаётган бўлса, қаерга 
мурожаат қилиш керак? 

 
Жавоб: 
Бундай ҳолатларда юристлар билан 

маслаҳатлашган ҳолда, ёзма ариза би-
лан ҳуқуқни муҳофаза қилиш идорасига 
ёки прокуратурага мурожаат этганингиз 
мақсадга мувофиқдир.

112 телефон рақамини мобил теле-
фонингиздан териб, ёки 02 орқали яқин 
орада жойлашган милиция бўлимини ёки 
прокуратура манзилини билиб олишин-
гиз мумкин. 

Савол 6: 
Меҳнатни тўғри ҳақ 

тўланаётганлигини ва даромад солиғини 
тўғри ушланиб қолинаётганлигини 
қандай қилиб текширса бўлади? 

 
Жавоб: 
Сиз меҳнат қилаётган муассасанинг 

бухгалтерияси ҳисоб бўлимида сизга 
тўланаётган ойлик маошларнинг мос-
лигини ва бошқа турли тўловларни 
қонунийлигини, меҳнат шартномаси ёки 
ёллаш битимига, шунингдек молиявий 
қўлланмаларга мувофиқлигини текшири-
шингиз мумкин. Агарда бирор бир кам-
чиликни пайқасангиз, Санкт-Петербург 
шаҳрининг ҳар бир туманида мавжуд 
бўлган меҳнат инспекцияларини, касаба 
уюшмаларини ёки Россия Федерацияси 
бошқа субъектларини жалб қилиш йўли 
билан ҳал этишингиз мумкин. 

 
ДИҚҚАТ!!! Меҳнат мухожири ишга 

жойлашаётганида иш берувчидан у би-
лан меҳнат шартномаси ёки ёллаш би-
тими тузишларини талаб этиши ШАРТ , 
ушбу шартноманинг иккинчи нусхасини 
иш берувчи сизни қўлингизга БЕРИШИ 
КЕРАК. 

 
ЁДИНГИЗДА ТУТИНГ!!!
Агарда иш берувчи сиз билан меҳнат 

шартномасини ёки ёллаш битими-
ни расмийлаштирмаётган бўлса, бун-
дай ҳолатларда сизнинг Россиядаги 
меҳнат фаолиятингиз НОҚОНУНИЙ 
ҳисобланади. Бунда иш берувчи ҳам, 
ишловчи мухожирга ҳам катта миқдорда 
жарима солинади, бундан ташқари, мухо-
жир РФ худудидан маъмурий чиқарилиб 
юборилиши мумкин ва беш йил муддат 
мобайнида РФ га қайтиб кириш унга 
таъқиқланади.

 

 тайёрлади: Тоштемиров Элёр
манба: “Россияда меҳнат 

мухожирларини
ҳуқуқий билим асослари” 

(Ҳалқаро миграция ташкилоти (ҲМТ)
 

Россия Федерациясида, шу жумладан Санкт-Петербург шаҳри ва Ленинград вилоятларида 
меҳнат мухожирларини иш фаолияти ва ҳуқуқий ҳолати қуйидаги қонуний ва ҳуқуқий 
меъерлар билан тартибга солинади:

Россия Федерациясининг Федерал Қонунлари:

“РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИДА ЧЕТ ЭЛ ФУҚАРОЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ҲОЛАТИ ТЎҒРИСИДА” 
25 июль 2002 йилдан № 115-ФЗ;

“РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИДА ЧЕТ ЭЛ ФУҚАРОЛАРИНИ ВА ФУҚАРОЛИГИ МАВЖУД 
БЎЛМАГАН ШАХСЛАРНИ МИГРАЦИОН ҲИСОБИ ТЎҒРИСИДА” 18 июль 2006 й. №109-ФЗ;

“РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИНИНГ МЕҲНАТ КОДЕКСИ” (ТК РФ) 31.12.2001 й. № 197-ФЗ;

“МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИНИНГ КОДЕКСИ” 
(КоАП РФ) 30.12.2001 й. № 195-ФЗ;

“РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИГА КИРИБ КЕЛИШ ВА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИДАН ЧИҚИБ 
КЕТИШ ТЎҒРИСИДА” 15.08.1996 й. №114-ФЗ.

Петербург билан танишув

мухожирлар саволлари 
ва мутахассиснинг 

жавоблари

Агарда сиз ёки қабул қилувчи то-
мон келганлик тўғрисидаги хабарнома-
ни қирқилма қисми йўқотиб қўйилса, 
бундай ҳолатларда сиз шахсан ўзингиз 
сизни миграцион ҳисобга қўйган Санкт-
Петербург ва Ленинград вилояти бўйича 
Федерал Миграцион ҳизматининг худу-
дий бўлинмаларига мурожаат этишингиз 
лозим. 

Олдин сизни келганлигингиз 
тўғрисидаги аввал юборилган ха-
барномага қабул қилувчи томонидан 
ўзгартиришлар киритилган бўлса, унда 
қабул қилувчи томон уч иш куни ичида 
сизни миграцион ҳисобга қўйган Росси-
янинг ФМҲБ худудий бўлинмаларига бу 
киритилган ўзгартиришлар тўғрисида бе-
восита хабар бериши шарт. 

 
Келган жой бўйича рўйхатдан ечиш

Сизни келган жойингиз бўйича 
рўйхатдан ечадилар, агарда:

• янги жойга рўйхатга қўйилиши 
   муносабати билан;
• Россиядан чиқиб кетиш 
   муносабати билан;

• вафот этиши муносабати билан. 
Бунинг учун миграцион ҳисобга олиш 

идораси:
• янги келиш жойига ҳисобга 

қўйилганлигингиз тўғрисида белгилан-
ган тартибда маълумотлар олиши керак;

• Россия Федерацияси Давлат чегараси 
тегишли Чегара назорат пункти орқали 
Россия Федерациясидан чиқиб кетилган-
лиги тўғрисидаги маълумотлар чегара 
идораларидан олиниши керак;

• ФХДЁ идораларидан ёки тегишли 
жисмоний ва юридик шахслардан вафот 
этганлиги тасдиқловчи хужжат олини-
ши лозим. Ёки Россия Федерациясида 
бўлган шахсни бедарак йўқолганлиги 
тўғрисидаги, қонуний кучига кирган суд 
қарори ёки бу хужжат кўчирма нусхаси.

 

Эслатиб ўтамиз, 15.02.2011 йилдан 
бошлаб қабул қилувчи томон сизни Рос-
сиядан чиқиб кетганингиздан сўнг икки 
кундан кечиктирмасдан келиш жойи 
бўйича аввал юборилган хабарномани те-
гишли миграцион ҳисобга олиш идораси-
га юбориш мажбуриятидан озод этилган.

 

ДиҚҚат!!!
Сизни келишингиз қуйидаги 

ҳолатларда ноқонуний ҳисобланади:
• агарда сиз Давлат чегарасини кесиб 

ўтиш қоидаларини бузган бўлсангиз;
• Келган жойингиз бўйича ўз вақтида 

миграцион ҳисобга турмаган бўлсангиз;
• РФ да бўлиш муддати якунлангандан 

сўнг Россиядан ўз вақтида чиқб кетмаган 
бўлсангиз;

• Миграцион ҳисобга қўйишда ўзингиз 
тўғрингизда нотўғри маълумотларни бер-
ган бўлсангиз;

 
бу каби ҳаракатлар учун 

рФ маъмурий Жавобгарлик 
тўғрисидаги кодексида 

жавобгарлик белгиланган.

Ўзингизни ва яқинларингизни керак-
сиз муаммолардан холис этинг ва барча-
сини тўғри бажаринг!

 Маълумотлар Санкт-Петербург ва 
Ленинград вилояти бўйича ФМҲБ то-
монидан тақдим этилди. 

Умумий қабулхона телефонлари: 
273-22-46.

Юрист сахифаси

ҚУЙИДАГИЛАРНИ ҲАР БИР МЕҲНАТ МУХОЖИРИ 
БИЛИШИ ЗАРУР:

Билиш муҳим

Ҳурматли муштарийлар, биз сизларга 
ёрдам сўраб мурожаат этмоқдамиз. 
бизнинг ватандошимиз бўлган, 
Қирғизистоннинг Ўш шаҳридан Джураба-
ев 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 операция-
сини қилдирди. лекин, Дилдорга бутун-
лай кўриш қобилиятини йўқотмаслиги 
учун яна бир жаррохлик операцияси 
қилишини лозим. аммо, иккинчи опера-
цияга унинг пули йўқ. биргина умид, сиз-
ларни ёрдамингиздан. бировни бошига 
тушган бахтсизликка нисбатан эътибор-
сиз 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

зудлик билан сизнинг 
ёрдамингиз керак!агарда рФ га келганлик тўғрисидаги 

хабарнома йўқотиб қўйилса, 



TuranGazeta@yandex.ru TuranGazeta@yandex.ru 
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Ҳурматли муштарийлар!
Курьер, газета тарқатувчиларни 

хамкорликка таклиф 
этамиз! Пул ишлаб олишни ҳоҳлайсизми? 

Унда қуйидаги телефонларга қунғироқ 
қилинг: 8 952 224 30 19

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

Бошни ён томонларга 
қимирлатиш (тебратиш)

●  Россияда ва бошқа Европа мам-
лакатларида “йўқ” деган маънони 
англатади;

● Болгария, Греция ва Ҳинди-
стонда маъқуллашни англатиб, баъзи-
да ҳолатларда эса бошни қимирлатиш 
норозиликни билдиради;

 
“Доира” ишораси-ката 
бармоқ билан кўрсаткич 

бармоқни бирлаштириш, “О” 
харфига ўхшаш:

● инглиз тилида гапирадиган 
мамлакатларда фақат маъқуллаш, 
ижобий маънони англатади;

● Францияда бу ишора салбий 
ҳис-туйғуларни билдириш демак-
дир;

● Бразилияда бу умуман беадаб-
лиликни англатади;

● Японияда “пул” деганини бил-
диради;

● Ўрта ер денгизи мамлакат-
ларида бўлса, бу ишора эркаклар 

ўртасидаги ўзаро жинсий алоқани 
билдириш учун ишлатилади;

● Тунисда эса, “мен сени 
ўлдираман” деган маънога эга;

● Сирияда бўлса “Йўқол, жин 
урсин” деганидир.

Турли маданиятларда ушбу 
ишора ҳар хил тушунчага эга-
ҳайратланишдан тортиб, жиддий 
ҳақорат этишни англатиши мумкин. 

 
Бош бармоқни юқорига 

кўтариш:

-бутун дунё автотўхтатувчила-
рида йўл-йўлакай кетаётган транс-
порт воситасини тўхтатишда ишла-
тилади;

● Россия ва Европада “Ҳаммаси 
жойида” деганини англатади;

● кўплаб мусулмон давлатларда 
ушбу ишора одобсизликка киради;

● Саудия Арабистонида бош 
бармоқни кўтариб айлантириш, “бу 
ердан кет” деган маънога эга;

●  Грецияда бўлса, “овозинг-
ни ўчир” деганидир, шу боис, 
Грецияни кўчасида туриб олиб, 

бош бармоғини юқорига кўтариб, 
ўтаётган автомобилни тўхтатишга 
уринаётган америкаликни аҳволини 
тасаввур қилиб кўринг! 

 
Тилни кўрсатиш
 
● Тибетда билиб қўйгинки, “Мен 

сенга қарши ҳеч қандай хаёлга бо-
раётганим йўқ. Ўзингни бос” деган 
маънони билдиради. 

● Европада шахсиятини ҳақо-
ратлашни англатади.

 
Руссча “Фигушка”- бош бар-

моқни ўрта бармоқ билан кўрсаткич 
бармоқни орасидан букиб чиқариш: 

● Францияда беодоблик ишо-
расини англатади, ўрта бармоқни 
кўрсатиш билан тенг ҳисобланади;

● Япония ва Таиландда ушбу 
ишора жинсий маънога эга;

“Елкани қисиш” ишораси, 
универсал ишора ҳисобланиб, дунё-
нинг деарли барча мамлакатларида, 
одам гап нимадалигини ёки билмас-
лигини ишора қилишни англатади.

 
V шаклидаги белги, 

бармоқлар билан кўрсатиш 
Буюк Британия ва Австралияда 
ҳақоратли изоҳга эга. 

Уруш вақтида Уинстон Черчилль 
ушбу «V» ишорасини кўрсатиб, 
ғалабани билдирган, шу боис бу 
ишора оммавийлашиб кетган. Ле-
кин бунда кўрсатилаётган одам-
ларга қўлни ташқари томони билан 
кўрсатилиши керак. Агарда қўлни 
кафт томони билан ушбу ишора 
кўрсатилса, унда салбий маънога 

Масалиқлар:
• қўй гўшти - 180 г;
• кабачки - 250 г;
• думалоқ пиёз - 20 г;
• буғдой уни - 5 г;
• помидор - 20 г ёки соус 
• томатли - 30 г;
• эритилган сариёғ - 20 г;
• нордон сут - 50 г;
• гуруч - 10 г;
• тухум - 1/2 шт;
• қизил майдаланган перец 
(гармдори), қора майдаланган 
перец, кўкат петрушка - 5 г.

 

таомлар

ер сайёраси

Олам имо-ишоралари

Масалиқлар:
• қўй гўшти 600 г;
• кўк нўхат (янги) 100-150 г;
• картошка 10 шт.;
• томат пастаси 1-2 ст. л.;
• шафран 1 г;
• мята, петрушка, укроп, туз,
  қалампир (перец).

 

Тайёрлаш усули: 
Гўштни 10-12 бўлакка бўлинади. Олдин ивитиб қўйилган, тайёр 

бўлган нўхатларни кастрюлкага гўшт билан бирга солиниб, совуқ 
сув қуйилади ва паст оловда қайнатилади. Кўпиклари эхтиёткорлик 
билан олиб ташланади. Тахминан қайнашидан ярим соат олдин кар-
тошка ва томат пастаси солинади. Туз сепилади. Шафран алоҳида 
тайёрланади, чойга ўхшаб: яъни 1 г ни 100 г сувда. 2,5-3 л гўшт бу-
льонидан 2 ст. қайнатма олинади. Майда қилиб тўғралган кўкат сепи-
либ, дастурхонга тортилади.

Масалиқлар:
• 60 узум барглари;
• 2 тухум;
• 1 стакан гуруч;
• 4 та пиёз;
• 1/2 боғлам кўк пиёз;
• 1 боғлам шовул (щавель);
• 1/2 стакан тўғралган укроп;
• 1/4 стакан майдаланган 
   киндза ва ялпиз (мята);
• 1/3 стакан эритилган ёғ;
• 1/2 стакан кефир;
• 2 бўлак саримсоқ, долчин 
  (корица), қора майда перец, 
   туз.
 

Тайёрлаш усули: 
Укроп кўкати, кинза ва шовул, кўк пиёз тозаланиб, яхшилаб юви-

лади, сўнгра майда қилиб тўғралади. Қаттиқ қилиб қайнатилган ту-
хумни майда тўғралиб, кўкатларга қўшилади. Таъмга кўра, туз ва қора 
қалампир солиниб, кейин ялпиз, долчин, юмшоқ қилиб қайнатилган 
гуруч ва эритилган ёғ қўшилади. Узум барглари тозаланиб, ювилади, 
сўнгра қайнаган иссиқ сувга ташланади, 5 дақиқадан сўнг сув тўкиб 
ташланади, узум барглари чиқарилиб тахтачага терилади. Ҳар бир 
баргни ичига олдин тайёрлаган кўкат ва гуручдан иборат қиймамизни 
солиб чиқамиз ва думалоқ қилиб, голубцы шаклида ўраймиз. 

Шундан сўнг бир-бирига жипслаштирган ҳолда, таги чуқур товага 
териб чиқилади 

Ўрамани ярим баландлик даражасигача сабзавот қайнатмаси 
қуйилади, туз сепилади ва 15 дақиқа қайнатилади. Сўнгра усти-
дан тўғралиб қовурилган думалоқ пиёз ташланиб, яна 5 дақиқа 
қайнатилади. Тайёр бўлган долмани бир порцияга 10-15 тадан со-
линиб, қирғичдан чиқарилган саримсоқни кефир ёки сметана билан 
аралаштирилиб, устига бироз майдаланган кўкат сепилади ва долма 
билан бирга дастурхонга тортилади. 

Тайёрлаш усули:
Майда қилиб тўғралган пиёзни сариёғда сариқ рангга киргунча 

қовурамиз. Қизил майдаланган перец (гармдори) ни, томатли соус-
ни ва яхшилаб тозаланган ва ювилган гуручни қўшамиз. 5-10 дақиқа 
қайнагандан сўнг майдаланган гўшт солиниб, таъмга кўра туз соли-
нади, сўнгра қора перец сепилиб, яхшилаб аралаштирилади. Бу вақт 
мобайнида, каттали бир хил бўлган кабакчи танлаб олинади. Пўсти 
тозалангандан сўнг, қошиқ билан ичидаги уруғларидан яхшилаб то-
заланади, шундай тозалаш керакки, тозаланган кабачкини деворлари 
0,5 см ни ташкил этиши лозим. Тайёр бўлган сабзавотни қийма билан 
тўлдириб, икки томонига ун сепилади ва қизиб турган ёғда айланти-
рилиб қовурилади. Тайёр бўлган таомни ликпочаларга қўйилиб, таг-
мга кўра соус солинади, майда қилиб тўғралган укроп ва петрушка 
кўкати сепилади ҳамда паст оловда димлаб қўйилади.

 
 

эга бўлиб, “овозингни ўчир” дега-
нини англатади. Шунга қарамасдан, 
аксарият Европа мамлакатларида 
«V» белгисини кўрсатиш, ғалаба 
маъносига эга. Шу сабабли, инглиз 
одами Европаликка ушбу ишора 
орқали “овозингни ўчир” дейдиган 
бўлса, Европаликни хаёлига инглиз 
қайси ғалабани назарда тутяпти 
деган хаёлнинг келиши турган гап. 
Шунингдек, бошқа кўплаб мамла-
катларда ушбу ишора “2” белгисини 
ҳам англатади.

 
Саломлашув ва хайрлашув ҳам 
турли мамлакатларда турлича 

кўринишларга эга.
 

Кўп давлатларда, жумладан Хи-
той ва Японияда ҳам танишувда ав-
валомбор фамилиясини айтиш одат 
тусига кирган. Японияда исм деяр-
ли ишлатилмайди, хаттоки оддий 
учрашувларда ҳам, расмий равишда 

мурожаат қилиш танишувда анъана-
вий одат ҳисобланади. Лапландияда 
бир бирлари билан саломлаша ту-
риб бурунларини қимирлатадилар. 
Европаликлар ўзаро хайрлаша ту-
риб, кафтларини юқорига кўтарган 
ҳолда бармоқларини қимирлатиб 
силкитадилар. Америкаликлар 
ушбу ишорани “олдимга кел” деб 
тушунадилар. Хайрлаша туриб 
америкаликлар кафтини озроқ 
кўтарган горизонтал ҳолда ушлаб 
турадилар, бирор кишини елкасига 
ёки бошига гоҳо секин секин уриб 
қўйгандек. Руслар бўлса хайрла-
шувда қўлларини олди ва орқага 
қимирлатмасдан балки, ён томон-
ларга силкитадилар, лотин амери-
каликлар бўлса бу ишорани салбий 
ишора сифатида қабул қиладилар. 
Андаман ороллари аҳоли бўлса, 
хайрлашаётганда кафтларини лаб-
лари олдига оиб келиб, секин пуф-
лаб қўядилар. 

 

сабзавот Дўлмаси

Озорбайжонча Пита

Рамазонда таомлар тайёрлаймиз

кабачки (қовоқча), қиймаланган қўзи гўшти билан

Барчамизга сир эмаски, одамзод ўзаро бир бирлари билан нафақат 
тил ва нутқ ёрдамида мулоқотда бўладилар, балки тушунтиришда 
имо-ишора, оҳанг, нигоҳ ҳам катта рол ўйнайди. Одамларни ўзаро 
мулоқотида имо-ишора ҳам катта аҳамият касб этади. Лекин бир хил 
имо-ишоралар турли ҳалқларда турли маънони англатиши мумкин. 
ШУ сабабли, кўпинча ҳолатларда тушунмовчиликлар пайдо бўлиб, 
хаттоки судлашувгача етиб бориши мумкин. Дунё бўйлаб саёхат 
қилаётганингизда, ноқулай шароитга тушиб қолмаслик учун нафақат 
ўша ҳалқнинг тилини ўрганибгина қолмасдан, балки имо-ишоралар-
нинг ҳам маъносини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. 

Қирғизистонда 
кундалик зарур бўлган 
маҳсулотлар энг оз 
миқдорининг қиймати 
анча ўсган

Бу тўғрисида Қирғизистон Меҳнат Вазир-
лиги, ахоли бандлиги ва миграция бўйича 
пресс секретари Назгуль Мурзаевнинг, Кир-
ТАГ ахборот агентлигига берган интервью-
сида айтиб ўтилган. Шу жумладан, унинг 
сўзларига кўра, Қирғизистон Миллий Стати-
стика қўмитасининг маълумотларига биноан, 
кундалик зарур нарсаларнинг энг оз миқдори 
2010 йилнинг биринчи ярим йиллигига нисба-
тан 20 % га ўсган, истеъмол корзинасининг энг 
оз миқдорининг қиймати эса 34 % га ошган.

Таъкидланишича, энг аввал бунинг са-
баби, озиқ-овқат маҳсулотлари қийматини 
ўсганлиги билан боғлиқдир, бу эса 
Қирғизистон ўртача аҳолисини истеъмол 
структурасида 65 % дан кўпроқни ташкил 
қилади. Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари 
ҳисобланган, нон-булка маҳсулотлари, шакар 
ва сут маҳсулотлари кўрсатиб ўтилган муддат 
ичида 30 % га қимматлашган. Шундай қилиб, 
кундалик яшаш учун маҳсулотларнинг энг 
кам миқдорининг ойлик қиймати эркаклар 
учун 5 319 сомни (116,6 доллар), аёллар учун 
бўлса 5 132 сомни (112,5 доллар) ни ташкил 
қилган. Бу кўрсаткичлар, болалар учун ойига 
4 045 сом (88,7 доллар), нафақахўрлар учун 
эса 4 155 сомни (91,1 доллар) ташкил этади.

Қирғизистон мустақиллигига 
бағишланган театрлаштирилган 

чиқиш тадбирига 7 мингдан ортиқ 
иштирокчилар жалб этилган

31 августда “Спартак” стадионида бўлиб 
ўтадиган театрлаштирилган тадбир репе-
тициясида 7 мингдан зиёд иштирокчилар 
қатнашмоқдалар, деб хабар қилди 17 август 
куни Қирғизистон мустақиллигининг 20 йил-
лиги ва Қурманжон Додхо йилига тайёргар-
лик кўриш ва нишонлаш бўйича Давлат ди-
рекцияси ахборот ҳизмати.

Хабарларга кўра, бош вазир мустақилликни 
20 йиллик юбилейини Бишкек шаҳрида 30 ва 
31 август кунлари нишонланиши тўғрисидаги 
концепциясини тасдиқлаган.

Концепцияга мувофиқ, 30 август куни 
соат 09.00 да Ч.Айтматов ҳайкалини танта-
нали очилиш маросими ўтказилади. Сўнгра 
Т.Сатылганов номидаги Қирғиз миллий Фи-
лармониясида тантанали йиғилиш ва кон-
церт маросими ўтказилади. Оқшомда эса, 
мустақилликни 20 йиллик юбилейи муно-
сабати билан президент номидан тантанали 
қабул маросими бўлиб ўтади, деб ёзади http://
www.for.kg.

Бундан ташқари, концепцияга кўра, 31 ав-
густ куни соат 09.40 да “Ала-Тоо” майдонида 
“Айкол Манас” ҳайкалини тантанали очилиш 
маросими бўлиб ўтади, кейин ҳарбийлар 
паради ва Бишкек шаҳри меҳнат жамоала-
рининг тантанали юриши ўтказилиши кўзда 
тутилмоқда. 

Шунингдек, соат 14.00 дан бошлаб, Биш-
кекдаги Ак-Кула отчопар майдонида мил-
лий ўйинлар ўтказилади. Театрлаштирилган 
чиқиш тадбири эса, соат 20.20 да “Спартак” 
стадионида бошланади. 

Қирғизистон президентлиги 
ўрни учун 83 кишидан иборат 

номзодлар кураш олиб боради
 
Қирғизистондан ўтказиладиган прези-

дентлик сайловларига даъвогар номзодларни 
қайд этиш 15 август куни ўз якунига етди. Бу 
тўғрисида “Фергана” АА хабар қилади.

 
МСК (Марказий сайлов комиссияси) га 

келиб тушган аризалар кўра, номзодларнинг 
умумий сони 83 кишини ташкил этган. Улар-
нинг аксарияти ўз ўзини олға сурувчилардир. 
Фақатгина 16 кишидан иборат номзодлар сиё-
сий партиялар томонидан олға сурилган. Ном-
зодлар орасида сиёсатчилар, тадбиркорлар, 
бир қанча журналистлар, шунингдек бир неча 
ўнлаб ишсиз бўлган кишилар ҳам мавжуд. 

 
Шу жумладан, президентликка номзод 

сифатида Социал-демократик партиясининг 
лидери, Қирғизистон бош вазири Алмаз 
Атамбаев, Яшиллар партияси лидери Эркин 
Булекбаев, Коммунистлар партияси лидери 
Исхак Масалиев, “Ата-Мекен” партияси ли-
дери Омурбек Текебаевлар хам ўз номзодла-
рини қўйганлар.

 
МСК да ҳабар қилинишича, деарли барча 

номзодлар этник қирғиз миллатига мансуб 
шахслардир. Сайловларда номзод сифатида 
иштирок этишни истаётган шахларнинг акса-
рияти эркаклардан иборатдир (83 кишидан 77 
таси).

 

миёни точикистон ва 
афгонистон як пули 
нав сохта шуд

Дар Точикистон чахорумин пул, ки Аф-
гонистонро бо ин кишвар васл мекунад, ба 
истифода дода шуд. Тавре хабаргузории 
REGNUM иттилоъ медихад, аз маркази итти-
лоотии Раис чумхури Точикистон гуфтаанд, 
16 августи имсол Эмомали Рахмон дар маро-
сими кушоиши ин пул ширкат кардааст. Гуф-
та мешавад, пули мазкур дар мавзеи Хумроги 
нохияи Ванчи Вилояти мухтори кухистони 
Бадахшон бунёд шудааст.

Ба иттиллои манбаъ, пули мазкур ки 216 
метр дарози ва 30 тон иктидори борбардори 
дорад, бо маблаги Фонди Огохон, рахбари Ис-
моилихои чахон сохта шудааст.  

Пули чадид имкон медихад, ки аз хар ду 
чониб наздик ба 70 хазор одам ба тичорати 
назди сархади машгул шаванд. Интизор мера-
вад дар оянда миёни сархадоти Точикистон ва 
Афгонистон бозор ва хамчунин дидбонгоххои 
гумрукиву назди сархади бунёд шавад.

Ин пул дар шарки кишвар чойгир шудааст 
ва кисмати Бадахшони Афгонистону Точики-
стонро пайваст мекунад. Пули      маркази дар 
руи дарёи Панч, дар мавзеи Панчи Поён бо 
маблаггузории Амрико сохта шудааст.

телевизионҳои давлатии 
точикистон филми бисёрсериягии 
мустанадеро дар бораи таърихи 

навини кишвар ба намоиш 
гузоштанд

Тибқи иттилои CA-NEWS (TJ), филми 28 
сериягии мустанад, ки дар бораи таърихи му-
осири Тоҷикистон ҳикоя мекунад, аз тариқи 4 
шабакаи давлати ба намоиш гузошта шудааст.  

Филми мазкур бахшида ба 20-умин сол-
гарди Истиқлолияти давлатӣ, ки 9 сентябр 
таҷлил мешавад, таҳия шудааст. 

Ин филм сар аз 15-уми август аз тариқи 
шабакаи кудаконаи «Баҳористон», «Ша-
бакаи аввал», «Сафина» ва телевизионии 
шабонарӯзии хабарӣ «Ҷаҳоннамо» намоиш 
дода мешавад.

Тибқи иттилои манбаъ, 16-уми август 
қисмати дуввуми филм намоиш дода шуд, 
ки дар он воқеаҳои соли 1990-1991 тасвир 
шудааст. Дар ин қисмат гуфта мешавад, ки 
раҳбарони сиёсии кишвар яке паси дигар 
иваз мешуданд ва давлат дар остонаи ҷанги 
шаҳрвандӣ қарор мегирад. Маҳз дар соли 
1991 чанде аз ҳизбҳои сиёсӣ фаъолияти худро 
қонунӣ гардониданд. Аз ҷумла Ҳизби наҳзати 
Исломии Тоҷикистон, ки дар ҳоли ҳозир дув-
вумин ҳизби бонуфуз, баъд аз Ҳизби халқӣ-
демократӣ шумурда мешавад.  

Хадамоти мухочират аз мухочирон 
точик даъват мекунад, 

ки коидахои амнияти шахсиро 
риоя кунанд

Намояндагии Хадамоти мухочирати То-
чикистон дар Русия аз шахрвандони Точи-
кистон, ки дар худуди Русия карор доранд, 
даъват мекунад то коидахои амнияти шахсиро 
риоя кунанд.

Тавре Сафорати Точикистон дар Маскав 
бо такя ба оморхои Хадамоти мухочират ит-
тилоъ медихад,  шумори афроди гаркшуда дар 
обхонахои Русия ба беш аз 2,5 хазор расида-
аст. Дар ин руйхат миёни афроди аз беэхти-
ёти гаркшуда шахрвандони Точикистон низ 
будаанд. 

Тавре хабаргузории Avesta.tj менависад 
6 августи имсол хангоми шиновари дар об-
хонаи шахри Долгопруди Вилояти Маскав 
Амонулло Умаров, истикоматкунандаи дехаи 
Рохари нохияи Ванч гарк шудааст. 

Хамчунин дар натичаи холати мушобехи 
нохуш шахрвандони Точикистон Илхомчон 
Ашуров ва Комрони Шоимардон гарк шу-
данд. Намояндагии хадамот ба мухочирони 
мехнати ва намояндагии диаспорахои дар Ру-
сия буда мурочиат мекунад, ки коидахои ам-
нияти шахсиро риоя кунанд.

U тair москва-
самарқанд 
йўналишини йўлга 
қўймоқда

 
U Tair (Ю Тэйр) Авиакомпанияси 2011 

йил 16 августдан бошлаб, Москва-Самарқанд 
йўналиши бўйича янги доимий рейсларни 
йўлга қўйди. www.airlines-inform.ru да таъ-
кидлаб ўтилишича, парвозлар ҳафтада уч 
маротаба Боинг-737-800 самолётида амалга 
оширилади.

Москвадан UT-809 рейсининг учиши 
(Внуково аэропортидан) сешанба, жума ва 
якшанба кунлари соат 22:05 да этиб белги-
ланиб, Самарқандга келиб қўниш вақти эса, 
кейинги суткада соат 03:15 га тўғри келади. 
Самарқанддан UT-810 рейсининг парвози ду-
шанба, чоршанба, шанба кунлари соат 04:35 
да бошланиб, Москвага келиб қўниш вақти 
17:10 га тўғри келади. Ушбу вақтлар маҳаллий 
вақт бўйича кўрсатиб ўтилган.

U Tair Авиакомпанияси Сургутдан, Тю-
мен, Уфадан, Самарадан, Қозондан, Перм-
дан, Минеральных Вод дан, Нижневартов-
скдан, Новосибирск, Сочидан, Краснодардан, 
Владикавказдан ва бошқа ўз йўналишидаги 
шаҳарлардан Самарқандга учадиган Внуково 
аэропорти билан туташган рейсларни таклиф 
қилади. 

Москва-Самарқанд йўналиши бўйича хаво 
линиясида, шунингдек Uzbekistan Airways 
ўзбек миллий Авиакомпанияси ва Московия 
Россия Авиакомпаниялари ҳам ўз парвозла-
рини амалга ошириб келмоқда. 

«ёшлик» бассейни Осиёдаги энг 
яхши бассейнлардан бирига 

айланади

www.anons.uz сайтининг материалларига 
кўра, 2011 йилнинг сентябрь ойига келиб, 
Намангандаги “Ёшлик” бассейни Осиёдаги 
энг яхши бассейнлардан бири бўлади. Айни 
вақтда у ерда тўлиқ реконструкция ишлари 
якунланиш арафасида, таъмирдан сўнг ушбу 
сув спорт мажмуаси ҳалқаро талабларга мос 
мажмуалардан бири бўлади. 

Ушбу таъмирлаш ишларига Вазирлар 
Маҳкамасининг қарори билан бир ярим мил-
лиард сўм маблағ ажратилган. 300 ўринга 
мўлжалланган трибуна, ечиниш хоналари, 
душ, тренажёр залларини тўлиқ янгилаш 
кўзда тутилган, шунингдек, асосий, 50 метрли 
ва иккита қўшимча бассейнларнинг ҳовузлари 
алмаштирилмоқда.

Сентябрь ойида сув полоси бўйича ҳалқаро 
турнирни ўтказиш режалаштирилмоқда, кел-
гуси йилда эса, ушбу бассейнда Осиё клуб-
ларининг сув полоси бўйича чемпионатини 
ўтказилиши кутилмоқда” деб таъкидлаб ўтди 
“Ёшлик” бассейнининг директори Равиль 
Вишняков. 

Тўхталиб ўтиш жоизки, Наманганда-
ги ушбу бассейн сув полоси учун махсус-
лаштирилган ягона бассейн ҳисобланади. 
Қолаверса, бу ердан мамлакатнинг терма жа-
моаси жойлаштирилган, шунингдек Наман-
ганнинг ватерполо жамоаси Ўзбекистондаги 
энг кучли жамоалардан бири саналади. 
Бассейн базаси худудида 23 сонли Олим-
пия захиралари ёш-ўсмирлар спорт мактаби 
фаолият юритиб келмоқда. Сув полосидан 
ташқари, бу ерда сузиш ва синхрон сузиш 
ҳам ривожланиб келмоқда. Масалан, май ой-
ида ўтказилган “Баркамол авод” ўйинларида 
спорт мактабининг тарбияланувчилари турли 
йўналишларда 16 та медаллар совриндори 
бўлишга муваффақ бўлганлар. Мактабда бор 
йўғи 300 ўқувчи ва яна 60 киши саломатлик 
гурухларида таълим оладилар. 

Ўзбек олимлари ишлаб чиқариш 
соҳасида биоёқилғи қўллашни 

дунё ҳамжамиятига тақдим 
этмоқда

Ўзбекистон-қуёш энергетикасини иш-
лаб чиқариш учун жуда қулай бўлган ўлка 
ҳисобланади, чунки бу ўлкада қуёш йилнинг 
ўртача 265 кунида атрофни ёритиб, нур та-
ратиб туради. Ушбу мамлакатнинг олимлари 
олдимлаб кетдилар, улар ерни унумдорли-
гини оширишда барча табиий ресурслар им-
кониятидан кенг фойдаланган ҳолда, дунё 
ҳамжамиятига ишлаб чиқаришда ғўза пояси 
ёрдамида биоёқилғини қўллашни тақдим эт-
дилар. 

www.anons.uz сайтида айтиб ўтилишича, 
ушбу лойиҳанинг муаллифлари-Ўзбекистон 
фанлар Академиясининг НПО “Физика-
Қуёш” материалшунослик Институти 
ҳодимлари ҳисобланишади. Улар ғўза по-

ясига йўналтирилган қуёш нуридан фойдала-
нишни таклиф этмоқдалар. Кварц ойнасидан 
тайёрланган ўтказувчи реакторга майдалан-
ган ғўзапоясининг чиқиндилари жойлашти-
рилади ва бу қуёш нури таъсири натижаси-
да биоёқилғи ишлаб чиқарилади, бу ишлаб 
чиқарилган биоёқилғи энергия манбаи сифа-
тида ишлатиш учун яроқли ҳисобланади. 

Эслатиб ўтамиз, республикада хар йили 6 
млн. тоннага яқин бундай хом ашё йиғилади. 
Бу мавжуд шарт-шароитлар альтернатив энер-
гия манбаи технологиясини ривожланишига 
ижобий таъсир кўрсатади.

табриклаймиз!
2011 йили учта шарқ республикалари бўлган Ўзбекистон, Қирғизистон ва То-

жикистон давлатлари ўз мустақиллигини 20 йиллигини нишонламоқдалар. “Ту-
рон” газетаси таҳририяти ўзини гўзаллиги билан ажойиб ва юқори маданиятга 
эга бўлган ушбу республикаларда яшаган ва яшаётган барчани байрам билан чин 
дилдан муборакбод этади. Сизларга сиҳат-саломатлик, тинчлик-тотувлик, бахт-
саодат ҳамиша ҳамроҳингиз бўлсин, янги чўққиларни забт этишингиз тилакдоши-
миз. Ватанингиз ғунча гулдек гуллаб яшнасин, ҳеч қачон сўнмасин. Қирғизистон, 
Ўзбекистон ва Тожикистоннинг ерлари унумдор ва серҳосил бўлишини яратган-
дан сўраб қоламиз. Яна бир бор байрамингиз билан азиз муштарийлар!

 
Байрам саналари:

31 август – Қирғизистон мустақиллиги куни;
1 сентябрь – Ўзбекистон мустақиллиги куни;
9 сентябрь – Тожикистон мустақиллиги куни.

хонандагони азиз! Мо барои кумак ба Шумо мурочиат мекунем. Бо хамватани мо 
аз шахри оши чумхурии киргизистон чурабоев дилдор ташланбоевич  ходисаи 
нохуш рух додааст.

Ба хангоми кор дар ташкилот дилдор чурабоев аз хар ду чашмаш чарохат бар-
дошт. як чашмаш ба кулли аз дидан боз мондааст. дар чашми дуввум дилдор бо 
маблаги доштааш чаррохи кардааст. вале як чароххи дигар бояд бигирад, то вай 
ба тамом биноияшро аз даст надихад. аммо маблаг барои чаррохии дуввум надо-
рад. ягона умед ба кумаки Шумо аст. Бе тараф набошед. чун дар мохи Шарифи 
рамазон карор дорем, кумаку саховат дар ин мох савоби бузург меорад. 

тамос бигиред: 
раками дилдор чураев: 8-904-649-69-95, 8-909-587-40-67
телефон редакции: 8-952-224-30-19

Очилан кумаки Шумо лозим аст! 



TuranGazeta@yandex.ru 
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