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изнутри

В Термезе состоялся XI Междуна-
родный турнир по курашу на приз 
Президента Республики Узбеки-
стан, посвященный памяти Хаки-
ма ат-Термези.

Данный турнир является традиционным 
и проводится раз в два года в Сурхандарин-
ской области. В этом году в состязаниях 
приняли участие более 150 сильнейших 
курашистов, отобранных почти из 40 стран 
со всех континентов планеты.

В Термезе спортсменов ждал очень теплый 
прием. Всех гостей республики встречал 
хаким области, а также лучшие артисты 
города, которые порадовали прибывших 
мастерской игрой на карнае и сурнае – на-
циональных музыкальных инструментах. 
После радужной встречи все гости смогли 
посмотреть достопримечательности горо-
да, ну и, разумеется, отведать знаменитый 
узбекский плов.

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены трех весовых категорий (до 
66 кг, до 81 кг, и в абсолютном весе). Со-
стязания проходили на огромном стади-
оне спортивного комплекса «Сурхон», 
рассчитанного на десять тысяч зрителей. 
Перед началом соревнований хаким Сур-
хандарьинской области Нормумин Чариев 
и Президент Международной ассоциации 
кураша К.Юсупов поздравили участников и 

состязание атлетов пяти континентов

гостей с большим спортивным праздником 
и пожелали успехов. 

Организаторы соревнования отметили, 
что именно благодаря инициативе главы 
государства Узбекистана проводится мас-
штабная работа по развитию спорта в стране.

«Сегодня кураш вышел уже на мировой 
уровень. Еще в 1998 году данная борьба 
имела статус международной, и по сей 
день стабильно развивается в более ста 
странах мира. Кураш как вид спорта все 
больше привлекает людей, интересую-
щихся историей Узбекистана», – отме-
тил главный судья турнира Мухаммедзаде 
Нассири Неджад. 

 Согласно традиции, на открытии турнира 
дети и спортсмены-ветераны продемонсти-
ровали показательные выступления. Затем, 
уже участники соревнований сразились за 
призовой фонд в 20 тысяч долларов США. 

В итоге первое место в весовой категории 
до 66 кг занял Шарофиддин Лутфуллаев 
из Узбекистана, 2 место Ирискула Абдура-
сулова из Казахстана, борцы из Таиланда 
и Китая заняли 3 место. 

«Это моя первая поездка в Узбекистан. 
Я недавно стал заниматься курашем. Не-
смотря на это, очень горжусь тем, что на 
столь крупном турнире удостоился призового 
места в своей весовой категории», – по-

делился своими эмоциями атлет Таифиао 
Ченг Чан из Китая.

Каждое выступление курашистов со-
провождалось аплодисментами зрителей. 
Особенно зрелищной была борьба между 
спортсменами в весовой категории 81 кг. 
Борьба за основные места проходила между 
представителями Узбекистана, Кореи, Индии, 
Китая, Казахстана и Таджикистана. 1 место 
занял Бекзод Турабоев из Узбекистана, 2 
место занял Улджас Кенеханов из Казахста-
на. Спортсмены из Конго и Таджикистана 
удостоились 3 места. 

Во второй половине дня на ковер вышли 
палваны – мастера в абсолютной весовой 
категории. Из первых поединков было видно, 
что парни из Узбекистана, России, Ирана и 
Таджикистана претендуют на взятие при-
зовых мест. В этом поединке третье место 
выиграли атлеты из России и Ирана. 

В финале международного турнира в абсо-
лютной весовой категории узбекский борец 
Самижон Убайдуллаев, победив Парвиза 
Собирова из Таджикистана, стал абсолют-
ным чемпионом турнира и завоевал приз 
Президента Республики Узбекистан. 

«Было нелегко добиться абсолютной 
победы на этом престижном турнире. На 
соревнования прибыло много сильнейших 
атлетов мира, что обеспечило острый и бес-
компромиссный дух состязаний. Это свиде-

тельствует о том, что под руководством главы 
нашего государства кураш становится одним 
из массовых видов спорта в мире. Завоева-
ние мною приза Президента нашей страны 
обязывает меня и в будущем высоко держать 
поднятым флаг Узбекистана на престижных 
международных соревнованиях и достойно 
защищать честь нашей Родины», – говорит 
победитель Самижон Убайдуллаев.

Специально для зарубежных и местных 
СМИ во второй половине дня была прове-
дена пресс-конференция. Где организаторы 
соревнований рассказали о турнире под-
робней и ответили на вопросы журналистов. 

«Сегодняшний турнир наблюдали члены 
нашего комитета. Включение кураша в про-
грамму Азиатских игр в закрытых помещени-
ях и по боевым единоборствам способствует 
дальнейшей популяризации этого вида спорта 
в странах нашего континента», – отметил 
член Организационного комитета Азиатских 
игр «Инчеон- 2013» Чо Хеунг Кеун. 

Член международного Олимпийского ко-
митета, советник президента Международной 
ассоциации кураша Ирена Шевинска отметила, 
что кураш при активной поддержке Правитель-
ства Узбекистана приобрел международную 
известность, став очень популярным видом 
спорта во всем мире. Также было отмечено, 
что данный вид единоборства стал известен в 
более чем 120 странах мира. Курашем увлечены 
как молодежь, так и люди старшего возраста 
— даже прекрасная половина человечества. 
Кураш — это один из самых демократичных 
видов спорта.

 
«Вот уже десять лет работаю тренером. 

Молодежь Индии также стала увлекаться 
этим видом спорта. Это мое второе участие 
в данном международном турнире, который 
проводится в Узбекистанане. Я стал сви-
детелем того, как преображается Термез, 
город становится все краше», – высказал на 
конференции тренер из Индии Рави Капур. 

 
Добавим, что в последнее время кураш 

приобретает особую популярность, потому 
что обладает практической боевой ценно-
стью, имеет богатую историю, в нем заложена 
философско-этическая составляющая, суть 
которой – понятие о мире, справедливости 
и духовном росте человека в условиях по-
вседневной жизни. 

 
Абдумалик Ҳайдаров, 
Жамшидбек Намозов



TuranGazeta@yandex.ru 

Первая практическая газета для выходцев из Средней Азии «Туран»             № 20 (100) Июнь 2013

официальные заявления

2

Обращение к благотворителям
Дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что за последние годы резко увеличился по-
ток мигрантов из Средней Азии, приезжающих на работу в Россию. Многие из них, 
к сожалению, живут в нечеловеческих условиях. Не всем удается найти достойную 
работу и достойное жилье. Мигранты часто становятся жертвами мошенников и 
посредников, нередко их обманывают работодатели, в результате чего они оказы-
ваются в крайне тяжелом материальном и моральном положении. К сожалению, 
в России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, совсем мало 
некоммерческих организаций, оказывающих безвозмездные услуги и помощь мигран-
там. Некоторые национальные диаспоры оказывают «платную» помощь или не 
всегда готовы защищать своих соотечественников. 

В связи с этим с августа 2012 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начала функци-
онировать некоммерческая организация «Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии». 
Основной задачей Фонда является оказание помощи трудовым мигрантам, в частности оказание 
правовой и материальной помощи трудовым мигрантам и другим социально незащищенным 
лицам из Средней Азии. Еще одна немаловажная задача Фонда – это представительство и защита 
социально-трудовых прав мигрантов в органах государственной власти и местного самоуправления, 
перед работодателями, в судебных и правоохранительных органах, в общественных объединениях 
и иных органах и организациях Российской Федерации. Кроме того, наш Фонд проводит благотво-
рительные мероприятия и участвует в международных благотворительных акциях. 

С августа прошлого года в наш Фонд ежедневно обращаются за помощью. Многие из обра-
тившихся – выходцы из Средней Азии: кому-то зарплату не выдали, кому-то нужна работа или 
жилье, кого-то обманули мошенники и так далее. Наши специалисты всем им стараются помочь 
бесплатно. Кроме них в Фонд часто обращаются родственники или знакомые умерших здесь ми-
грантов. Для отправки так называемого «Груза 200» нужно немало денег – в среднем эта сумма 
составляет от 50 000 рублей. Хорошо, когда есть родственники или знакомые, но если у человека 
никого нет, как тогда поступить? Наш Фонд уже несколько раз сталкивался с подобными пе-
чальными случаями. Наши волонтеры по пятницам ходили по мечетям и по стройкам, собирали 
деньги для отправки умерших на родину.

Мы преклоняемся перед нашими благотворителями: перед частными лицами и организациями, 
перед детьми и стариками, перед оказывающими финансовую и информационную поддержку. Боль-
шинство из них, сделав благотворительный взнос, даже не осознают, какое большое дело они совер-
шили. Это большое и важное дело, независимо от того, какой это был взнос – 10 рублей или миллион. 
Нам важна любая поддержка, потому что она пойдет на помощь тем, кому она так необходима. 

Помните слова из стихов Эдуарда Асадова: «Надо добрым на свете быть, злого в мире и так 
довольно». Только доброта делает нас настоящими людьми и позволяет осознавать и чувствовать, 
что каждый из нас – человек!

Оглянитесь вокруг: сколько рядом с вами уставших от своих проблем и потерявших всякую на-
дежду на лучшее людей! Разве вам не хочется, чтобы они улыбнулись? Возможно, сейчас и вам не 
очень хорошо, но ведь кому-то еще хуже? Подумайте об этом! И вы обязательно захотите сделать 
жизнь этих людей лучше. Захотите подарить им веру, надежду, любовь!

Всех, кто не равнодушен и хочет оказать помощь или пожертвование, просим позвонить или 
прийти в офис Фонда. Мы подробно ознакомим вас с целями и задачами Фонда. 

Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии: м. Ломоносовская, ул. Ба-
бушкина 52, лит. А, оф. 27Н (дверь рядом с аркой, вход через Прямой пр-кт)

Р/счёт: 40703810405180000011 «Петровский» ОАО Банк «Открытие» филиали. Санкт-Петербург шаҳри.
К/счёт 30101810400000000766 БИК 044030766

Uzbekistan Today начина-
ет новый проект «22 года 
независимости. Жизнь 
регионов». Это серия репор-
тажей, которые крупным 
планом покажут жизнь 
узбекистанцев, прожи-
вающих во всех областях 
страны. Герои проекта – 
непосредственные участ-
ники всех преобразований, 
осуществляемых на пути 
дальнейшего благополучия 
и процветания республи-
ки. Предлагаем вниманию 
наших читателей первый 
репортаж – он из Наман-
ганской области.

В 2012 году валовой региональ-
ный продукт составил 3759,2 млрд. 
сумов ( курс ЦБ.РУ на 28.05.2013, 
1$=2081,51сум), или 110% по от-
ношению к 2011 году. Сегодня 
здесь интенсивно развиваются 
село и город, аграрный комплекс и 
промышленность, растет уровень 
жизни населения.

Путь из Ташкента в Наманганскую 
область лежал через перевал Камчик 
по единственной автомобильной 
дороге страны, соединяющей всю 
территорию Узбекистана с его са-
мым восточный регионом – Ферган-
ской долиной. В 2000 году сквозь 
толщу Кураминских гор, кстати, 
тоже на территории Наманганской 
области, были пробиты тоннели. 
Они позволили сократить время 
на дорогу из Ташкента в долину и 
сделали дорогу безопаснее.

С открытием тоннелей эта дорога 
и автомобильный транспорт стали 
основным средством сообщения 
регионов республики с долиной, 
хотя и Национальный авиапере-
возчик – «Узбекистонхавойулла-
ри» предоставляет возможность 
прибыть до места назначения. В 
настоящее время через перевал 
Камчик планируется построить 
железную дорогу, что откроет 

не только текстилем богат наманган
новые возможности в перевозке 
пассажиров и грузов.

Современная Наманганская об-
ласть занимает 7,44 тысячи квадрат-
ных километров северо-западной 
части Ферганской долины. Это одна 
из самых густонаселенных обла-
стей Узбекистана. Здесь на один 
квадратный километр приходится 
330,5 жителя. Рельеф плоскогорный. 
Климат области характеризуется 
горячим сухим летом и умеренной 
влажной зимой. Областным центром 
является второй по количеству на-
селения город Узбекистана – На-
манган. Административно область 
делится на Чартакский, Чустский, 
Касансайский, Мингбулакский, На-
манганский, Нарынский, Папский, 
Туракурганский, Учкурганский, 
Уйчинский и Янгикурганский 
районы.

Наманган называют городом 
цветов, скорее всего потому, что 
уже более полувека здесь прово-
дится праздник цветов. Вместе с 
тем у этого города как одного из 
крупнейших административных и 
культурных центров Узбекистана 
есть много славных традиций. Здесь 
трепетно заботятся о сохранении 
исторического наследия и совре-
менном развитии региона. В русле 
современных тенденций в области 
развиваются города и села, аграр-
ный сектор и промышленность, 
культура, наука, образование и 
здравоохранение, международ-
ные отношения. 

На территории Наманганской 
области располагаются самые 
древние археологические памят-
ники Ферганской долины Ахси-
кент и Мунчоктепа. Артефакты, 
найденные при раскопках этих 
городищ, сегодня бережно хра-
нятся в областном краеведческом 
и Папском археологическом му-
зеях. В области 27 архитектурных 
памятников конца ХIХ – начала 
ХХ столетий. Среди них медресе 
Мулла Киргиз, которое недавно 
было реставрировано. Из всех видов 
туризма наиболее активно разви-
вается медицинский. Поправить 
здоровье и отдохнуть в предгорных 
и горных санаторно-курортных 
зонах Чартак, Шаханд, Касансай, 
Учкурган, Чаткал с источниками 
минеральных вод приезжают со 
всей республики.

В 2009 году Президент Респу-
блики Узбекистан Ислам Каримов 
одобрил программу мер по благо-
устройству и развитию социальной 
инфраструктуры Намангана на 
2009-2012 годы. В результате облик 
города изменился в соответствии с 
современными градостроительными 
нормами. Реконструирован и благо-
устроен въезд в город и центральная 
часть Намангана. Улицы расширены, 
по обочинам построено множество 
сооружений социально-бытовой и 
экономической инфраструктуры, а 
старые постройки реконструированы 
и отремонтированы. В списке – объ-
екты предпринимательства, много-
квартирные жилые дома, гостиницы, 
базары, детские сады, колледжи и 
вузы, спортивные комплексы, боль-
ницы. Расширены и реконструи-
рованы все три городских парка. 
В городе появился зоопарк. Свое 
четырехлетие он встретит попол-
нением коллекции: из Термезского 
зоопарка сюда переедут джейра-
ны, медведи, пятнистые олени и 
питон. Об этом сообщил директор 
Наманганского зоопарка Валижон 
Хакимов. После реконструкции по-
хорошел и Наманганский областной 
музыкально–драматический театр 
имени Алишера Навои.

Благоустраивается и село. 
Только в 2012 году в 11 районах 
по типовым проектам было по-
строено 19 жилых массивов, на 
которых разместились 560 инди-
видуальных жилых домов и объ-
екты социальной инфраструктуры. 
В благоустройстве сел активное 
участие принимают их жители. К 
примеру, в Касансайском районе 
по инициативе жителей был ре-
конструирован парк. Финансовые 
расходы взяли на себя фермеры и 
предприниматели, а благоустраива-
ли парк все вместе. Заброшенный 
парк превратился в один из самых 
живописных уголков района. Здесь 
есть свой водоем с островом, на 
котором растет тысячелетняя чи-
нара, а вокруг нее расположились 
кабинки кафе. Люди катаются на 
водных велосипедах и лодках, на 
территории, утопающей в тени де-
ревьев, посещают аттракционы.

Географическое положение, на-
личие трудовых ресурсов в области 
создают благоприятные условия 
для развития земледелия и про-
мышленного производства. Про-
цветанию предпринимательства 
способствует развитая рыночная 
инфраструктура. В области рабо-
тают 15 банков, представительства 
Республиканского национального 
депозитария, товарно-сырьевой 
биржи и биржи частной собствен-
ности, инвестиционного фонда, 
страховых компаний.

В Наманганской области, как и 
по всей Ферганской долине, пре-
имущественно развито поливное 
земледелие. Местные фермеры в 
основном выращивают хлопок и 
зерно. В области реализуются про-
граммы, направленные на развитие 
животноводства, птицеводства, ры-
боводства и пчеловодства, а также 
тепличных хозяйств. Только в 2012 
году в ходе реализации такой про-
граммы осуществлено 158 проектов 
общей стоимостью 60,1 млрд. сумов. 
А всего фермерскими и дехкан-
скими хозяйствами области было 
произведено продукции на 1835,4 

млрд. сумов, что составляет 107% 
от показателей предыдущего года.

В промышленном секторе пре-
обладают текстильная, пищевая, 
перерабатывающая, металлоо-
брабатывающая, машинострои-
тельная и химическая отрасли, 
производство строительных 
материалов. 129 проектов ре-
ализовано в ходе выполнения 
«Программы индустриального 
развития и модернизации про-
изводства Наманганской области 
в 2009-2012 годы». На их реа-
лизацию потрачено 44,9 млрд. 
сумов и привлечено 103,1 млн. 
долларов зарубежных инвести-
ций. В итоге в прошлом году об-
ласть произвела промышленных 
товаров на 1289,3 млрд. сумов и 
потребительских товаров на 819,2 
млрд.сумов, что составило 114,9 
и 113,1% к результатам 2011 года.

Только развитие аграрного и про-
мышленного сектора экономики в 
2009-2012 годах в области привело 
к созданию 289,3 тысячи новых 
рабочих мест, из них более 80% 
на селе. Большинство трудоустро-
енных – это квалифицированные 
выпускники профессиональных 
колледжей и высших образова-
тельных учреждений.

Наряду с узбекскими инвесто-
рами в области успешно работают 
зарубежные. Из более 30 тысяч 
субъектов предпринимательства 
69 – предприятия с иностранными 
инвестициями. Среди них Nestle 
O’zbekiston, Namangan Chiken 
Products, Turbo Plast Plus и дру-
гие. Развивается внешняя торговля. 
Область экспортирует продукцию 
в 81 страну и импортирует из 50 
государств.

В ходе поездки в Наманганскую 
область были посещены фермер-
ские хозяйства и производственные 
предприятия, социальные объекты. 
Не было ни одного руководителя, 
который бы не рассказал о планах 
развития.

uforum.uz
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культурные события

9 мая 2013 года отмечался День По-
беды. Священный праздник победы 
над фашистами в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 68 лет 
назад советский народ отстоял свое 
право на свободу и мирную жизнь. 
За это сражались и отдавали жизни 
миллионы советских людей – граж-
дане всех республик, независимо от 
национальности и политических 
убеждений. Именно в эти страшные 
годы жителей Советского Союза объ-
единила цель – защитить Родину от 
оккупантов. Это еще больше сблизило 
многонациональную семью советских 
людей, и только благодаря единству, 
героическим подвигам, народному 
духу наши предки смогли победить.
Многие люди из Узбекистана, Таджи-
кистана и Киргизии проявили герои-
ческую храбрость во время Великой 
Отечественной войны. Сегодня имена 
большинства из них забыты. Сегодня, 
дорогие читатели, мы продолжаем 
вспоминать тех, кто внес бесценный 
вклад в Победу. Мы поговорим про 
одного казаха и одного узбека, кото-
рые достойны почитания. Изучайте 
историю нашей многонациональной 
страны и гордитесь великими пред-
ками!

 

Султан Баймагамбетов и Туйчи Эрджи-
гитов служили в разных полках. И делом 
они до войны занимались разным. Казах 
Баймагамбетов заведовал почтовым отде-
лением в поселке Музакуль Кустанайской 
области. Узбек Эрджигитов был пастухом в 
колхозе «Пахтакор» Ленинабадской области. 
И тому и другому на родине поставлены 
памятники: Султану Баймагамбетову – в 
ауле Каянды-Агаш, Туйчи Эрджигитову – в 
кишлаке Булак. Именем Эрджигитова назван 
совхоз в Аштском районе Таджикистана. 
А в Семиозерном районе Казахстана есть 
совхоз имени Баймагамбетова.

Оба они – и бывший пастух, и бывший 
почтовый работник – прославились в боях 

твои герои, ленинград!
за Ленинград. Коммунист Баймагамбетов 
закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота 25 июля 1943 года в районе Синя-
винских высот, комсомолец Эрджигитов 
сделал то же самое через два с половиной 
месяца – 5 октября у деревни Смердыня 
близ Любани.

Какие слова нужны, чтобы рассказать о 
таком подвиге? А может быть, и не нужно 
искать какие-то особенные слова? Лучше 
всего привести выдержки из документов…

Первый из них подписан командиром 
1064-го стрелкового полка подполковником 
Фукалевым:

«В сражениях с врагом рядовой Эрджигитов 
приобрел большой боевой опыт и закалку. 
Дисциплинированный, исполнительный и 
требовательный к себе, он служил примером 
для многих своих товарищей.

5 октября 1943 года во время наступления 
полка в районе северо-западнее деревни 
Смердыня огневая точка противника ме-
шала продвижению подразделения. Туйчи 
Эрджигитов, заметив эту огневую точку, 
одним броском вырвался вперед и своим 
телом закрыл амбразуру вражеского дзота. 
Воодушевленные подвигом своего боево-
го товарища, бойцы ворвались в траншеи 
противника».

А вот второй документ. Он подписан 
командиром 147-го стрелкового полка 
майором Сухановым. Этот документ еще 
более скуп:

«Когда наша атака была остановлена, 
Баймагамбетов вызвался подавить огневую 
точку противника – дзот. Он забросил его 
гранатами. Но когда подразделение под-
нялось в атаку, пулемет врага снова открыл 
огонь. Тогда Баймагамбетов кинулся к дзоту 
и своим телом закрыл амбразуру. Старший 
сержант Баймагамбетов погиб как истин-
ный герой.

Между прочим, в роте его чаще называли 
не Султаном, а Сашей. Это простое русское 
имя нравилось ему больше, чем Султан. 
Если же кто-нибудь окликал его по имени, 
он шутя грозил пальцем:

великие имена

- Тише, не дай бог услышат фашисты, 
поднимут шум, что русские позвали на по-
мощь какого-то султана.

В тот день, когда Баймагамбетов за-
крыл своим телом амбразуру дзота, мы 
с самого раннего утра были вместе. По-
зиция нашей роты проходила у самых Си-
нявинских высот. До немцев было метров 
триста-четыреста. Это от ротных позиций, 
а мы с Султаном Баймагамбетовым и Ва-
силием Семеновым залегли еще ближе к 
фашистам. Хорошо замаскировавшись, 
мы могли не только вести наблюдение, 
но и стрелять без промаха.

В пять утра началась наша артподготов-
ка, затем атака. Успеха она не принесла. 
Вторая атака тоже оказалась неудачной. 
У немцев было очень много огня. Нам это 
было видно особенно хорошо. Баймагамбе-
тов и я высматривали, где стоят немецкие 
пулеметы, а Семенов полз к командиру роты 
и докладывал, в каком месте находятся ог-
невые точки.

Отбив атаку, немцы сами пошли вперед. 
Только ничего у них из этого не получилось. 
Несколько раз они бросались в контратаки 
и каждый раз, получив по зубам, откаты-
вались обратно.

Часам к одиннадцати положение наше 
стало незавидным. Патронов осталось штук 
по тридцать, не больше. В бою это пустяк: 
две-три короткие очереди – и автомат 
пуст. Вся надежда была на Семенова. 
Он понес командиру роты донесение и 
на обратном пути должен был принести 
патроны. Но Семенов не вернулся. На-
верное, его зацепила фашистская пуля.

В это время наши бойцы опять пошли в 
атаку. Нам надо бы поддержать их, да нечем. 
Все, что оставалось у нас с Баймагамбето-
вым, это несколько гранат. А роте нашей 
никак не продвинуться вперед: не давал 
пулеметный огонь. Тогда Султан сказал:

— Пойду с гранатами...

Он взял шесть гранат и пополз к дзоту, 
который почти беспрерывно стрелял. Мне 
было хорошо видно, как Султан пробрался 

к амбразуре и бросил одну за другой две 
гранаты. Пулемет замолчал. Но недалеко 
от замолчавшего дзота стреляли другие. 
Баймагамбетов подполз к тому, который 
находился поближе, и опять бросил две 
гранаты. Огонь не прекратился. Султан 
подполз еще ближе и бросил третью гра-
нату. Получилось очень удачно: граната 
попала точно в амбразуру.

Несколько минут Баймагамбетов ле-
жал не двигаясь. Я даже заволновался, не 
случилось ли с ним чего-нибудь. Потом, 
смотрю, зашевелился. Ну, думаю, устроил 
себе передышку и теперь будет ползти 
обратно. Все равно одной гранатой не на-
воюешься. И к тому же, если двигаться 
дальше – к треугольному дзоту, никак 
не минешь небольшую горушку. Тут и 
не снайпер запросто снимет – горушка 
совсем голая.

В это время, воспользовавшись тем, что 
Султан Баймагамбетов заткнул глотку двум 
дзотам, наша рота продвинулась вперед и 
местами вплотную подошла к немцам. Еще 
один бросок – и наша возьмет. Вот только 
треугольный дзот мешал. Баймагамбетов 
видел это. Он бросился вперед, перескочил 
горушку и швырнул гранату. Она разорвалась 
возле амбразуры, не причинив фашистскому 
пулеметчику никакого вреда.

Огонь не прекращался. И вот я увидел, 
как Султан вскочил на ноги, рванулся к 
амбразуре и накрыл ее своим телом. Мы 
бросились в атаку. А больше я ничего не 
помню, так как в рукопашной схватке был 
тяжело ранен в голову и живот».

Вот какое дополнение к одному из при-
веденных выше документов прислал боевой 
товарищ Султана Баймагамбетова.

Оба эти документа – тот, где говорится 
об Эрджигитове, и тот, в котором рассказы-
вается о Баймагамбетове, – заканчиваются 
одинаково: достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза. Ходатайства командиров 
были удовлетворены – Султану Баймагам-
бетову и Туйчи Эрджигитову присвоено это 
звание, причем в один и тот же день – 21 
февраля 1944 года.
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новости

карамбе принял
участие в «кубке
легенд» в кыргызстане

Чемпион Европы и мира, экс-игрок 
мадридского «Реала» и сборной Франции 
Кристиан Карамбе посетил Кыргызстан. Он 
принял участие в матче за кыргызстанский 
«Кубок легенды».

Прославленный футболист, чтобы никого 
не обидеть, поиграл за одну и за другую ко-
манды. Кыргызстанские вратари проявили 
верх мастерства – французскому полуза-
щитнику не удалось поразить ворота ни 
одного из них.

Кубок достался команде «Абдыш-Ата», 
победившей «Алай» со счетом 2:0. Карамбе 
лично вручил его победителям.

Напомним, в прошлом году на первом 
розыгрыше «Кубка легенды» в Кыргызста-
не лучшую команду награждал еще один 
великий французский экс-футболист, а 
ныне президент УЕФА Мишель Платини. 

в кыргызстане задолженность 
предприятий по налогам

превысила 279 миллионов
сомов

В Кыргызстане задолженность предпри-
ятий по налогам на май составила 279,3 
миллиона сомов. Лидером по недоимке в 
Бишкеке стал Первомайский район, его за-
долженность на май составляет 43,5 мил-
лиона сомов, из которых 28,7 миллиона 
задолжало муниципальное предприятие 
«Тазалык».

В Свердловском районе недоимка соста-
вила 3,1 миллиона сомов. Среди должников 
356 тысяч сомов пришлось на ГПК «Цирк». 
Октябрьский район недобрал 14,5 миллиона, 
Ленинский – 20,7 миллиона сомов.

Среди крупных предприятий лидером 
по задолженности стало ОАО «Кыргызгаз», 
сумма невыплаченных налогов составила 
36,9 миллиона сомов.

Среди городов Кыргызстана лидером по 
задолженности остается город Кара-Куль, 
общая сумма недоплат превысила 60 мил-
лионов сомов. Там находится два крупных 
предприятия: ОАО «Нарынгидрострой» не-
доплатило 43,3 миллиона сомов, а ОсОО 
«Нурланалко« – 17,3 миллиона.

По Ошу недоимка составила, в отличие 
от других городов, небольшую сумму в 1,9 
миллиона сомов, из которых 1,7 миллиона 
задолжала Госдирекция по восстановлению 
и развитию Оша и Джалал-Абада.

В Джалал-Абаде налоговики не собрали 
3,3 миллиона сомов, в Караколе – 6,3 мил-
лиона. В Иссык-Кульской области лидер 
по недоимке – Тюпский район, где самым 
крупным неплательщиком стал Курментин-
ский цементный завод, его задолженность 
превысила 16,5 миллиона сомов.

в Мемориальном доме-музее 
Михаила Фрунзе прошла акция 
«детство – это смех и радость«

В Государственном мемориальном доме-
музее Михаила Фрунзе 31 мая стартовала акция 
«Детство – это смех и радость», посвященная 
Международному дню защиты детей. 

По словам заведующей научно-экспо-
зиционным отделом музея Мунары Има-
налиевой в этот день музей предложил де-
тям множество игр и конкурсов, просмотр 
мультфильмов и другие развлечения. По 
окончании состоялось чествование побе-
дителей.

«Цели нашей акции – создать праздничную 
атмосферу, помочь ребятам самореализо-
ваться, научить работать самостоятельно и 
в группе, а также развивать ум и творческие 
способности детей», – отметила Мунара 
Иманалиева.

в ташкенте началось 
испытание автобуса 
местного
производства

В мае 2013 года в ОАО «12-Автобус 
саройи» поступил на испытание новый 
низкопольный автобус «SAMAUTO LE 
60» производства Самаркандского авто-
мобильного завода.

Данный автобус будет эксплуатироваться 
на городском маршруте № 40. 

Узбекский низкопольный автобус 
«SAMAUTO LE 60» имеет малый радиус 
поворота и высокую маневренность, что 
несомненно удобно в езде по городу. В ав-
тобусе 2 служебные двери, вместимость 
составляет 56 пассажиров, включая 25 
сидячих мест.

При посадке и высадке, автобус опуска-
ется на 90 мм, что создает дополнительное 
удобство для пассажиров. В салоне автобуса 
предусмотрена естественная и принудительная 
вентиляция, а также имеется электронное 
табло указателя маршрута.

В числе преимуществ нового автобуса 
также эргономичное рабочее место води-
теля и возможность управления зеркалом 
заднего вида с обогревателем.

Помощник генерального
секретаря оон в Узбекистане

Помощник Генерального секретаря ООН 
по правам человека Иван Симонович 26 мая 
прибыл в Ташкент в рамках своего турне 
по странам Центральной Азии.

На прошлой неделе Cимонович посетил 
Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

В программе визита помощника Генсека 
ООН в Узбекистан – проведение встреч и 
переговоров с руководителями ряда мини-
стерств и ведомств.

Визит представителя ООН в Узбекистан 
продлился до 29 мая

в ташкенте планируется
провести Международный

турнир по хоккею

Хоккейный клуб «Бинокор» провел ряд 
встреч с хоккейными командами Казахстана, 
в Алмате. Там же, капитаном «Бинокор» 
было сказано о планах проведения Между-
народного Турнира по хоккею в Ташкенте, 
в декабре 2013 года.

Первая игра узбекской хоккейной ко-
манды прошла 24 мая на катке ледового 
дворца «Олимпийский» города Алматы. 

 «Бинокор» в первой игре померился 
силами с командой «КазРосГаз«(г. Алмата). 
На встречу пришло много болельщиков. 
Через полчаса после первой игры «Би-
нокор встретился с местной хоккейной 
командой «СКИФ-2». В этой игре разы-
гравшиеся хоккеисты «Бинокора» пока-
зали себя достойно. В ворота соперника 
было забито шесть шайб. Нападающий 
«Бинокора» Хайриддин Алихужаев стал 
автором хэт-трика в ворота соперника. В 
этой игре узбекская хоккейная команда 
одержала первую международную победу 
6-3. Третья товарищеская игра прошла с 
одним из лидеров Казахстанской Хоккей-
ной Лиги, командой «Беркут». В этой игре 
«Бинокор» потерпел поражение 3-5.

В последующих планах – проведение 
Международного Хоккейного Турнира в 
Ташкенте, в декабре этого года. Также ко-
манда «Бинокор» получила приглашения 
принять участие в ряде международных 
турниров.

знаменитые
курильщики
протестовали против 
антитабачного закона 
на Малой садовой

С 1 июня нельзя будет курить во всех обще-
ственных местах: школах, вузах, больницах, 
лифтах и подъездах, на детских площадках 
и пляжах, на работе, на вокзалах, станциях 
метро, аэропортах и ближе, чем в 15 метрах 
от входов в них. Везде должны появиться 
соответствующие таблички. Однако для 
нарушителей еще не придумали наказание. 

В связи с этим накануне члены Клуба 
курильщиков Петербурга провели на Ма-
лой Садовой улице акцию протеста против 
антитабачного закона.

Несколько человек, в том числе знаток из 
игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь 
и депутат Заксобрания Игорь Коровин, де-
монстративно курили сигары в небольшом 
отгороженном загоне со столиком и зонтом 
от солнца. 

Как говорят организаторы акции, закон 
направлен на борьбу с курильщиками, а не 
с курением, и ущемляет в правах 40 мил-
лионов российских граждан.

стоимость коммунальных
услуг растет

С начала лета из квитанций оплаты 
коммунальных услуг исчезла строчка 
«Общедомовые нужды». За отопление в 
подъездах и лифтах теперь нужно будет 
платить вместе с отоплением собственной 
квартиры — сумма вырастет на 5%. Одна-
ко уменьшатся нормативы общедомового 
потребления холодной (в 9 раз) и горячей 
(в 6 раз) воды. Кроме того, теперь потре-
бление воды можно будет рассчитывать 
не по количеству прописанных в квартире 
жильцов, а только по проживающим там. 
Чтобы изменить счет за воду, достаточно 
будет простого протокола, составленного 
в присутствии соседей.

запуск ночного метро

Поезд-челнок между «Адмиралтейской» 
и «Спортивной» с первых дней лета начал 
курсировать ежедневно — с часу до трех 
ночи. Намерения запустить такой же по 
другим маршрутам пока не оглашены.

в Петербурге может появиться 
полиция общественной

безопасности

Петербургские депутаты могут подготовить 
законопроект о создании полиции обще-
ственной безопасности, которая займется 
предотвращением мелких правонарушений. 
Идея создания такой полиции появилась 
из-за того, что городской парламент решил 
лишить полицию права составлять прото-
колы по ряду нарушений.

В соответствии с Федеральным законом 
«О полиции» Закс подготовил законопроект, 
который снимает с полиции право состав-
лять протоколы по ряду административных 
правонарушений. Прежде всего, это касается 
правонарушений в области благоустройства: 
нарушение правил производства земляных, 
строительных и ремонтных работ, неле-
гальная установка мемориальной доски, 
нарушение наружного оформления фасада 
здания, сброс или сжигание мусора на не 
предназначенных для этого площадках и т.д.

в душанбе строят дом 
для российских
военнослужащих

 
В Душанбе на территории 201-й военной 

базы идут последние приготовления к сдаче 
в эксплуатацию пятиэтажного монолитно-
кирпичного двухсекционного жилого дома 
для военнослужащих соединения.

Данный дом насчитывает 60 квартир – 22 
однокомнатных и 38 двухкомнатных. Их 
площадь составляет, соответственно, от 40 
до 65 кв метров.

Проект создавался с учетом сейсмиче-
ской активности в регионе, с применением 
энергосберегающих технологий. Служеб-
ные квартиры будут обставлены мебелью и 
подключены к спутниковому телевидению.

 
Вручение ключей запланировано про-

вести до конца июня. В ближайшее время в 
эксплуатацию также будет сдана еще одна 
новостройка для российских военнослужащих 
в Таджикистане – здание торгового ком-
плекса, в котором завершаются внутренние 
и внешние отделочные работы.

в худжанде создано первое 
брачное агентство

 
В городе Худжанде Согдийской области, 

создано первое брачное агентство «Юсуф ва 
Зулайхо» («Юсуф и Зулайхо«). Агентство при-
звано оказывать содействие в создании семьи.

В настоящее время агентство создает свои 
филиалы в Согде. Несмотря на восточный 
менталитет, население стало обращаться 
больше. «Юсуф ваЗулайхо» помогло создать 
несколько семей. 

«Поначалу мы думали, что наше «дело» 
не пойдет, однако теперь поняли, что люди 
нуждаются в подобных агентствах, к нам 
стали обращаться не только лица молодого 
возраста, но и пожилые люди, вдовы, раз-
веденные. В Агентстве, также функциони-
рует школа, в которой обучают семейной 
психологии, этикету, домоводству», – по-
яснила сотрудник брачного агентства Ша-
фоат Махмудова.

кыргызстан одобрил проект
соглашения с таджикистаном

о строительстве мостов
и автодорог

Проект соглашения между правитель-
ствами Кыргызстана и Таджикистана о 
строительстве мостов и автомобильных 
дорог одобрено кыргызским правительством.

Согласно соглашению таджикская сторо-
на не возражает и не будет препятствовать 
строительству двух мостов и прилегающих 
к ним автомобильных дорог через канал 
Гулякандоз и реку Козубаглан (Ходжа—
Бакиргон).

Ход строительства будет согласовываться 
уполномоченными органами сторон, како-
выми являются министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызстана и министерство 
транспорта Таджикистана.

До полного завершения процесса дели-
митации и демаркации государственной 
границы между республиками стороны не 
будут осуществлять строительство и веде-
ние иной хозяйственной деятельности на 
указанном участке.

Напомним, проект Соглашения между 
правительством КР и правительством РТ о 
строительстве мостов и автомобильных дорог 
был обсужден в ходе прошедшего в середине 
мая в Душанбе заседания таджикско-кыр-
гызской межправительственной комиссии 
по комплексному рассмотрению двухсто-
ронних вопросов. Стороны договорились 
предпринять необходимые усилия для со-
гласования и подготовки данного проекта 
к подписанию до конца мая.
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социально-обществен-
ную роль кинематогра-
фа. За последние 10 лет 
XX века в Узбекистане 
были представлены та-
лантливые произведе-
ния режиссеров разных 
поколений. Вышли 
такие фильмы, как 
«Долина моих отцов» 
Ш.Аббасова, «Камен-
ный идол», «Железная 
женщина», «Шариф и 
Мариф» И.Эргашева, 
«Солдатская сказка», 
«Бомба», «Маленький 

табиб» З.Мусакова и другие пре-
красные фильмы, в которых от-
ражены различные стили, опыт 
кинематографических школ и 
творческих направлений.

Не так давно впервые посмо-
трела замечательный фильм 
«Единственная память» режис-
сера С.Назармухамедова. В этом 
фильме нашло отражение исконно 
национальное мировосприятие уз-
беков. Любовь, верность, душевная 
широта – эти общечеловеческие 
идеалы в фильме выступают в 
качестве духовной перспективы 
жизнеспособности героя – одино-
кого старика Адаш бобо. На первый 
взгляд, кажется, что как бы ничего 
не происходит, ни одно событие, 
ни одна история не завершается, 
не доводится до конца, но фильм 

История узбекского кине-
матографа начинается в 
1925 году, когда НарКом-
Прос Узбекской ССР принял 
постановление о создании 
треста «Узбекгоскино». В 
тот период было выделено 
финансирование на стро-
ительство кинофабрики 
«Шарк Юлдузи» (впослед-
ствии — киностудия «Уз-
бекфильм«). В конце 1920-х 
годов группа узбекской 
молодёжи была направле-
на на учёбу в московские и 
ленинградские профильные 
учебные заведения, а часть 
кадров обучалась на месте 
в процессе производства 
фильмов.

В это же время кинофабрикой 
были сняты ряд документальных, 
научно-популярных фильмов и 
художественный фильм. Позже 
был создан первый исторический 
фильм «Тонг олдидан» («Перед 
рассветом«). Сформировалась 
плеяда молодых деятелей на-
ционального киноискусства: К. 
Ярматов, М. Каюмов, С. Ходжаев, 
3. Хамраев, И. Агзамов, А. Саидов 
и другие. 

90-е годы 20 века провели 
четкую линию между «старым» 

кинематограф Узбекистана:
«старое» и «новое» кино

и «новым» кино в Узбекистане. 
Поменялась структура самих 
фильмов. На смену классическому 
советскому кино, повествующему 
о тружениках села и города, при-
шло новое кино, где обычно не 
было объектов для подражания, 
воспевания государства или по-
литической системы, а рассказы-
валось и реальной жизни людей. 
Возможно причиной появления 
«нового» кино стало обретение 
Республикой Узбекистан неза-
висимости. В 1992-1996 гг. были 
приняты различные правитель-
ственные указы, направленные 
на улучшение и развитие узбек-
ского кинематографа. Ежегодно 
государство финансировало не-
сколько фильмов, то есть взяло 
на себя роль спонсора. Конечно, 
это очень позитивно повлияло на 

В России неуклонно растет 
количество мигрантов, в 
том числе – нелегальных. 
На этом фоне полномочные 
структуры демонстри-
руют осведомленность, а 
народные избранники ловят 
в мутном потоке дополни-
тельную выгоду.

По данным ФМС, в России 
около 3,3 миллионов мигрантов 
входят в «группу риска», то есть 
находятся в стране незаконно. При 
этом руководители ведомства не 
теряют оптимизма. По заявлению 
главы ФМС России Константина 
Ромодановского, за последние 
годы государство предприняло 
ряд успешных мер, направленных 
на борьбу с потоком нелегальной 
миграции.

В частности, глава миграци-
онной службы поблагодарил за 
помощь УФМС московских дру-
жинников, занимающихся выяв-
лением незаконных мигрантов на 
рынках, вокзалах, возле станций 
метро и т.д. 

На данный момент в российской 
столице действуют около 150 дру-
жинников. В перспективе числен-
ность отряда планируют увеличить 
до 300 человек. 

«Я положительно оцениваю это 
нововведение московского прави-
тельства и считаю, что во многих 
мегаполисах было бы целесообразно 
так работать», – сообщил Констан-
тин Ромодановский.

Покажите русский 
язык

Еще одна государ-
ственная мера, связанная 
с мигрантами – закон об 
обязательном экзамене 
на знание русского язы-
ка, вступивший в силу 
с 1 декабря 2012 года. 
Пока эти требования ка-
саются только тех, кто 
планирует работать в 
сфере обслуживания, 
розничной торговли и 
ЖКХ. На данный мо-
мент более 8,5 тысяч 
мигрантов, работающих 
в России, подтверди-

ФМс россии закинула 
удочку в поток миграции

ли знание русского языка, при 
этом, количество сдавших экза-
мен растет. Сейчас в России для 
мигрантов доступно 250 курсов 
русского языка, в том числе 64 
бесплатных.

Миграция в цифрах

По оценкам ФМС в России 
находятся 10,8 миллионов ино-
странцев. Из них 2,2 миллиона 
законно работают. 3,7 миллиона 
«пребывают без цели трудовой 
деятельности» (учеба, лечение). 
3,3 миллиона человек составляют 
«группу риска»: пребывают в Рос-
сии свыше 90 суток, не работают 
или работают незаконно.

гастарбайтеры дорожают

Многие легальные и нелегаль-
ные гости из стран ближайшего 
зарубежья, оказавшись в России, 
становятся дешевой рабочей си-
лой. В этой связи известный де-
путат ЗакСа Петербурга Виталий 
Милонов предложил установить 
повышенную ставку по налогу 
на прибыль в размере 30% для 
организаций, в штате которых 
более трети работников – ино-
странцы. Комитет по законода-
тельству 17 мая поддержал это 
предложение. При этом было 
подчеркнуто, что речь не идет 
о высококвалифицированных 
специалистах. 

Валерия Скворцова

все равно смотрится с невероят-
ным интересом и напряжением. 
Герой в поисках мифического 
корня, дающего вечную любовь 
и силу, проходит через все круги 
своей памяти, заново переживая 
любовь к женщине. 

Сегодня в Узбекистане сформи-
ровался определенный репертуар, 
где основную долю составляют 
отечественные фильмы. Сейчас 
снимается значительно больше 
фильмов, чем в начале 90-х годов. 
Только за 2008 год в Узбекистане 
было выпущено в прокат 68 картин. 

На данный момент кинематогра-
фия Узбекистана преодолела общее 
кризисное состояние: наблюдаются 
тенденции увеличения производ-

Руководство Федеральной 
миграционной службы 
(ФМС) снова выступило с 
предложением не пускать 
в Россию граждан СНГ без 
приглашений.

Идею организации визового 
режима для мигрантов из ближ-
него зарубежья в ведомстве считают 
неэффективной, поясняя, что это 
ударит не по нелегальной мигра-
ции, а по гуманитарным связям. 
Для борьбы с нелегалами в ФМС 
планируют организовать мигра-
ционные посты на всех столичных 
вокзалах и автовокзалах.

«На сегодняшний день это не 
совсем актуальный вариант. Во-
прос не во въезде в РФ, а в большей 
степени вопрос в выполнении ми-
грантами наших законов, наших 
правил. Что касается вопроса въезда 
по приглашениям со странами ос-
новного исхода иммигрантов РФ, 
то он будет рассмотрен»,- выска-
зал на коллегии ФМС глава ми-
грационной службы Константин 
Ромодановский.

Идею о введении миграционных 
постов и визового режима с ази-

Мигрантов хотят не пускать
в россию без приглашений

атскими странами, находящимися 
по соседству с Россией поддержал 
и мэр Москвы Сергей Собянин:

«Посты на вокзалах должны быть 
обеспечены помещениями, техни-
кой и информационными базами, 
а сотрудники постов будут иметь 
полномочия вести оперативную 
работу по выявлению нелегалов».

Напомним, что в феврале 2013 
года в Москве начали действовать 
первые миграционные патрули — 
бригады из дружинников и инспек-
торов ФМС, которые должны были 
выявлять нелегальных мигрантов на 
стройках, рынках и в жилом секторе. 
По данному вопросу Константин 

Ромодановский также дал распоря-
жение организовать миграционные 
посты на всех столичных вокзалах 
и автовокзалах.

По заявлению заместителя 
главы ГУ МВД по Москве Олега 
Баранова, каждое пятое преступле-
ние в городе сейчас совершается 
выходцами из стран ближнего 
зарубежья. При этом в полиции 
констатируют 70-процентный 
рост числа тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных 
гражданами стран СНГ. 

Меры по борьбе с нелегалами 
ужесточатся еще больше. Так во 
втором полугодии ведомство ор-

ганизует «масштабные опе-
ративно-профилактические 
мероприятия». Количество со-
трудников службы, задейство-
ванных в данных рейдах пока 
неизвестно. Известно лишь 
то, что ФМС будет «в полной 
мере использовать практику 
привлечения общественности 
для противодействия неза-
конной миграции». 

Подготовлено по материа-
лам, взятым из интернетаrusplt.ru

ства кинофильмов, сформирована 
новая система кинопроката, в стране 
создается эффективная киносеть, 
применяются современные меха-
низмы продвижения кинопродукта. 

В последние годы узбекский 
кинематограф удивляет и радует 
достаточно красивыми и жизнен-
ными фильмами. Но, к сожалению, 
большинство фильмов не доходят 
до российских зрителей. Я надеюсь, 
что в будущем Узбекский кинема-
тограф выйдет на более высокий 
уровень, и такими прекрасными 
произведениями будут любоваться 
не только в Узбекистане и России, но 
и во всем мире. Ведь многие фильмы 
этого действительно заслуживают. 

Элина Пашахаева

sinaimg.cn
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Узбечка

Восточная женщина – жаркое слово,
Алые губы и брови – стрела,
Все ароматы Узбекского рода,
Сладость инжира и искры вина.

Восточная женщина – Мать и подруга,
Сестра и хозяйка, для мужа – жена,
Пристань надежд в бесконечности круга,
Сердце народа, а дома душа.

В тяжкие годы минувших столетий,
Где правил булат и налёт скакуна,
Светом добра в темноте лихолетий,
Сыну и мужу Узбечка была.

И для сирот, порождённых нуждою,
Голодом, мором, проклятой войной,
Божьей посланницей под паранджою,
Шла поделиться последней едой.

Скромно несла свою женскую долю,
Жизнь, и народную правду храня,
Мира, желая в доме покоя,
И чтоб цвела и плодилась Земля.

Гордись же сын, что мать твоя – Узбечка,
И Родина – Узбекская земля,
Судьбы твоей – надёжное уздечка,
И дому отчему – опорная стена.

Александр Лысенко

У молодых семей, имеющих ново-
рожденных детей, всегда возни-
кает масса вопросов по поводу 
устройства малыша в детский сад. 
На один из насущных вопросов мы 
ответим в этом номере. 

 

Можно ли получать
единовременное ц,

если нет гражданства рФ?

Государственные пособия назначаются 
и выплачиваются следующим категори-
ям лиц:

а) Гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Российской 
Федерации;

б) Гражданам Российской Федерации, 
проходящим военную службу;

в) Постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, а 
также беженцам;

г) Временно проживающим на террито-
рии Российской Федерации и подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства.

Государственные пособия не назнача-
ются:

а) Гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, дети которых находятся на полном 
государственном обеспечении;

б) Гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, лишенным родительских 
прав;

в) Гражданам Российской Федерации, 
выехавшим на постоянное место жительства 
за пределы Российской Федерации.

Федеральное единовременное 
пособие по рождению ребенка

Право на единовременное пособие при 
рождении ребенка имеет один из родителей 
либо человек, его заменяющий. Пособие 
выплачивается по месту работы (службы, 
учебы). Если родители, или опекун не ра-
ботают (не служат, не учатся), то пособие 
выплачивается через органы социальной 
защиты.

В случае рождения двух или более детей 
единовременное пособие выплачивается 
на каждого ребенка. 

Будьте внимательны! Пособие на-
значается, если обращение за ним по-

У вас родился ребенок
следовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка.

Рассмотрим отдельно каждый случай, кто 
и как может оформить пособие на ребенка.

Работающие, обучающиеся

Кто имеет право: Один из родителей 
либо человек, его заменяющий (работаю-
щий, обучающийся) 

Где оформить: По месту работы, учебы
Срок выплат: единовременно 

Необходимые документы: 
1. Заявление о назначении пособия;
2. Справка о рождении ребенка, выдан-

ная органами записи актов гражданского 
состояния; 

3. Справка с места работы (службы, уче-
бы) другого родителя о том, что пособие 
не назначалось;

4. Выписка из решения об установлении 
над ребенком опеки (копия вступившего в 
законную силу решения суда об усыновле-
нии, копия договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью) для лица, 
заменяющего родителей (опекуна, усыно-
вителя, приемного родителя). 

Не работают, не учатся

Кто имеет право: Один из родителей 
либо человек, его заменяющий (не рабо-
тает, не учится) 

Где оформить: Территориальный орган 
социальной защиты населения, опеки и по-
печительства 

Срок выплат: единовременно

Необходимые документы:  
1 . Заявление о назначении пособия;
2. Справка о рождении ребенка, выданная 

органами записи актов гражданского состояния;
3. Выписки из трудовой книжки, военного 

билета или другого документа о последнем 
месте работы (службы, учебы), заверенные 
в установленном порядке;

4. Выписка из решения об установлении 
над ребенком опеки – для человека, заме-
няющего родителей;

5. Копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о выдаче вида на жи-
тельство, или копия удостоверения бежен-
ца – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации; 

6. Копия разрешения на временное про-
живание – для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно про-
живающих на территории Российской 
Федерации.

Срок исполнения услуги
Назначение единовременного пособия 

осуществляется не позднее 10 дней с даты 
приема (регистрации) заявления и всех не-
обходимых документов.

Стоимость услуги – Бесплатно.

Уважаемые читатели! За более 
подробной информацией обращайтесь 
в Фонд помощи трудовым мигрантам 
из Средней Азии. Мы бесплатно про-
консультируем вас по актуальным 
юридическим вопросам.

Элер Таштемиров

salsknews.ru

Сегодня, по данным разных источни-
ков, в Петербурге работает более 700 
тысяч мигрантов из стран ближнего 
зарубежья. В условиях высокого спроса 
на неквалифицированную рабочую 
силу обойтись без трудовой миграции 
России не удастся. Тем не менее, это 
не означает, что нужно продолжать 
нарушать законы страны, тем более 
что государство делает все возмож-
ное, чтобы приезжие могли этого из-
бежать. А примеры из жизни соотече-
ственников помогают предостеречь 
от возникновения подобных ситуаций.

на вокзалах Москвы будут
работать миграционные посты

На железнодорожных и автобусных вокзалах 
Москвы будут работать миграционные посты. 
А к концу года в столице удвоится количество 
многофункциональных центров, которые ока-
зывают услуги Федеральной миграционной 
службы по оформлению документов.

Сейчас в Москве действует 48 многофунк-
циональных центров. Когда их станет больше, 
гражданам будет легче оформить и получить 
российские и иностранные паспорта, раз-
личные разрешительные документы.

Посты миграционного контроля нужны 
для того, чтобы перекрыть основные каналы 
прибытия нелегальных мигрантов. Москва 
является самым привлекательным городом 
для мигрантов из-за рубежа. Сейчас в столице 
находятся представители 238 стран. Но не все 
из них живут и работают в городе и в стране 
легально. Так, например, только 340 тысяч 
мигрантов осуществляют законную трудовую 
деятельность, и только 35 тысяч имеют раз-
решение на временное проживание либо вид 
на жительство. 

Кроме того, в ФМС предполагают увеличить 
сумму патента для мигрантов, работающих в 
частном секторе. Сейчас он стоит одну тысячу 
рублей в месяц. С момента введения патентов 
в бюджет России поступило 12 миллиардов 
рублей.

в расселённом доме
на Фонтанке жили
63 гастарбайтера

Сотрудники Петербургского Управления 
ФМС, полицейские и представители админи-
страции Адмиралтейского района в ходе меж-
ведомственного рейда по вопросам миграции 
обнаружили на набережной реки Фонтанки 
расселенный дом, в котором незаконно жили 
более 60 мигрантов. 

В здании №133 комиссия нашла 63 мигран-
тов. Документов, впрочем, не нашлось только 
у одного. Он был доставлен в полицию вместе 
с другим гастарбайтером, который нарушил 
режим пребывания в РФ. 

Отметим, что практика заселяться в рас-
селенные дома становится среди мигрантов 
все более популярной. Сейчас приезжие 
живут в большинстве расселенных зданий. 
Зачастую своих сотрудников в расселенные 
дома нелегально заселяют жилкомсервисы.

гражданин таджикистана
заплатит 90 тыс. рублей
штрафа за попытку дать

взятку полицейскому

За покушение на дачу взятки заместителю 
начальника 33 отдела полиции УМВД Рос-

сии по Московскому району гражданин 
Таджикистана заплатит 90 тыс. рублей 
в доход Российской Федерации.

31-летний гражданин Республики Тад-
жикистан Алишер Таваров обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Московский районный суд Санкт-
Петербурга установил вину Таварова в 
совершении покушения на дачу взятки 
в размере 3 тыс. рублей должностному 
лицу лично за совершение заведомо 
незаконного бездействия, при этом 
преступление не было доведено до 
конца по независящим от него об-
стоятельствам.

В ходе рассмотрения уголовного дела 
в суде подсудимый вину в совершении 
преступления признал полностью.

По приговору суда Алишер Таваров 
признан виновным, и ему назначено на-
казание в виде штрафа в доход государ-
ства в тридцатикратном размере суммы 
взятки – в размере 90 тыс. рублей.

в «новой Москве» задержали 
150 нелегальных мигрантов

В ходе рейда ФМС в поселке Мамыри 
на территории «новой Москвы» задержа-
ли 150 нелегальных мигрантов. Из них 
у 40 не было разрешения на работу, у 
остальных выявлено нарушение режима 
пребывания.

Задержанные мигранты работали на 
стройке, а также занимались отделкой 
жилых помещений в поселке.

творчество читателей



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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Термизда Ўзбекистон Республикаси 
Президенти соврини учун Ал Ҳаким 
ат-Термизий хотирасига бағишланган 
анъанавий XI халқаро турнир якунланди

Сурхондарё вилоятида ҳар икки йилда ўтказиб 
келинаётган мазкур турнир бу йил жаҳоннинг 
қирққа яқин давлатидан 150 га яқин полвон, ҳакам 
ва меҳмонларни Жайҳун соҳилига жам қилди. 
Меҳмонлар қадим воҳага вилоят ҳокимлиги ва 
кенг жамоатчилик вакиллари томонидан карнай-
сурнай наволари билан қарши олинди. 

 -Бугун кураш нафақат спорт тури сифатида 
дунёга чиқмоқда, балки у орқали юртингиз тарихига 
қизиқувчилар сони ҳам ортиб бормоқда,-дейди 
мусобақа бош ҳаками Муҳаммадзода Нассири 
Нежад жаноблари. -1998 йилда кураш халқаро 
спорт тури мақомини олди ва бугунги кунда 
жаҳоннинг юздан ортиқ давлатларида жадаллик 
билан кенг қулоч ёзаяпти. 

Шундан сўнг меҳмонлар, ҳакамлар ва хорижлик 
оммавий ахборот воситалари ходимлари диққатга 
сазовор жойлар, шаҳардаги улкан бунёдкорлик 
ишлари билан яқиндан танишишди. Қадамжода 
меҳмонлар учун анъанаивй ош тортилди. 

 Куннинг иккинчи ярмида эса хорижлик ва 
мамлакатимиз оммавий ахборот воситалари хо-
димлари учун матбуот анжумани ташкил этилди. 
Соврин жамғармаси 20 минг АҚШ долларини 
ташкил қилган мусобақада полвонлар 66, 81 
ҳамда мутлақ вазн тоифасида кураш олиб борди.

Ўн минг томошабинга мўлжалланган «Сур-
хон» спорт мажмуаси кураш ихлосмандлари 
билан тўлиб-тошди. Стадион атрофида барча 
иштирокчи давлатлар байроқлари осмонимиз 
узра ҳилпиради. 

Халқаро турнирни Сурхондарё вилояти 
ҳокими Нормўмин Чориев кириш сўзи билан 
очиб, йиғилганлар ва меҳмонларни қизғин му-
боракбод этди. Президентимиз раҳнамолигида 
кураш қитъалар оша севимли спорт турига ай-
лангани алоҳида эътироф этилди, ҳамда анъана-
вий турнир очиқ деб эълон қилинди. Ватанимиз 
мадҳияси янгради. Шундан сўнг Халқаро Кураш 
Ассоциацияси Президенти Комилжон Юсупов 
ушбу кураш байрами билан барчани табриклаб, 
иштирокчиларга омад тилади. 

Ёшларнинг чиқишлари, таниқли санъаткор-
лар ижросидаги куй ва қўшиқлар барчада яхши 
кайфият уйғотди. 

Дастлаб ёш ва фахрий полвонларнинг кўргазмали 
чиқишлари намойиш қилинди. Ғолибларга эсдалик 
ва қимматбаҳо совғалар топширилди. Махсус 
сертификатлар тақдим этилди. Шундан кейин 66 

Беш қитъа полвонлари беллашуви

ва 81 килограмм вазндаги полвонлар курашни 
бошладилар. 

66 килограмм вазнда барча рақиблари устидан 
соф ғалабага эришган сурхондарёлик Шаро-
фиддин Лутфуллаев 1-ўринни эгаллаган бўлса, 
2-ўрин қозоғистонлик Ирисқул Абдурасуловга 
насиб этди. Бронза медаллари эса Таиланд ҳамда 
Хитойдан келган полвонларга насиб этди.

 – Хитойда кўпчилик ёшлар дзюдога меҳр 
қўйган, – дейди Чан Кай Фенг жаноблари.– Аммо, 
кураш федерацияси ташкил этилгач, қизиқувчилар 
сони кўпайди. Жаҳон чемпионатларида юқори 
ўринларни эгаллаётган полвонларимиз бор. Бу-
гун мамлакатимиз спортчиси бронза медалини 
қўлга киритди. Бунёд этилган ажойиб спорт 
масканлари, кўркам мажмуаларни кўриб хур-
санд бўлдим. Бу болалар спортига берилаётган 
алоҳида ғамхўрликдан далолат.

Полвонларнинг ҳар бир беллашуви мухлис-
лар томонидан олқишлаб турилди. Айниқса, 
81 килограмм вазн тоифасида ўтказилган 
мусобақалар муросасиз ва кескин баҳсларга 
бой бўлди. Асосий ўринлар учун кураш мез-
бонлар вакиллари қатори Корея, Ҳиндистон, 
Хитой, қўшни Қозоғистон ва тожикистонлик 
курашчилар орасида кечди. Узоқ давом этган 
беллашувлардан кейин ўзбекистонлик Бекзод 

Тўрабоев ва қозоғистонлик Ўлжас Кенеханов 
финалда рўбарў келди. Курашнинг 20 сониясидаёқ 
ўз рақибини соф ғалаба билан мағлубиятга учратган 
ватани вакили мазкур вазнда ғолиб деб топилди 
ҳамда олтин медалга сазовор бўлди. Конголик 
ва тожикистонлик спортчи эса шоҳсупанинг 
3-ўрнидан жой олди.

Куннинг иккинчи ярмида гиламга мутлақ 
вазн тоифасидаги полвонлар чиқди. Дастлабки 
баҳсларданоқ Ўзбекистон, Россия Федерацияси, 
Эрон ва Тожикистон Республикаларидан келган 
алп келбатли йигитлар мутлақ вазнда асосий 
даъвогар эканлиги маълум бўлди. Қизғин ва 
муросасиз кечган беллашувларда учинчи ўрин 
россиялик ва эронлик курашчиларга насиб этди. 

Халқаро турнирнинг ҳаяжонли дамлари бош-
ланди. Мусобақанинг финалида Ўзбекистоннинг 
номдор полвонларидан бири Самижон Убай-
дуллаев тожикистонлик Парвиз Собиров билан 
рўбару келди. Қизғин кечган баҳсда Самижон 
Убайдуллаев устун келди ва Ал Ҳаким ат-
Термизий хотирасига бағишлаб ўтказилган бу 
йилги турнирнинг мутлақ ғолиби, деб топилди. 
Ғолиб ва совриндорларга қимматбаҳо эсдалик 
совғалари топширилди, махсус сертификатлар 
тақдим этилди.

–Ҳамма рақиблар кучли эди, – дейди Са-
мижон Убайдуллаев. – Термизий бобомизнинг 
руҳлари мадад бўлди. Халқимизнинг қўллаб-
қувватлаши куч-қувват бағишлади. Курашни 
дунёга танитаётган, бизларга дунёнинг манаман 
деган полвонлари билан майдонга чиқишга им-
кон берган Президентимизга раҳмат. 

– Спорт дўстлик рамзи эканлиги, у одамлар-
ни бирлаштирувчи энг кучли робита эканлиги 
Термизда икки кун давом этган кураш байрамида 
яна бир бор исботини топди, – дейди Халқаро 
олимпия қўмитаси аъзоси, польшалик Ирена 
Шевинска. – Бу ажойиб спорт турининг келажакда 
олимпиада ўйинларига киритилишига ишона-
ман. Чунки кураш қисқа даврда беш қитъа, 120 

дан ортиқ мамлакатда ўзлигини топди. Бунда 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримовнинг чексиз хизматлари бор. Юртингизда 
спортга бўлган эътиборни ҳар қандай давлат 
учун ибрат қилса арзийди. 

– Ўн йилдан буён мураббийлик қиламан, – 
дейди ҳиндистонлик Рави Капур жаноблари. – 
Мамлакатимизда курашга қизиқувчилар сони 
йил сайин кўпаймоқда. Айни кунларда 20 
минг нафардан ортиқ йигит-қизлар мунтазам 
шуғулланиб келаяпти. Термизга иккинчи бор 
келишим. Ушбу турнир полвонларимиз учун 
тажриба ошириш, унинг сир-синоатларидан 
яқиндан танишиш имкониятини яратди. Кейинги 
мусобақаларда фақат ғалабага ҳаракат қиламиз. 
Бугунги халқаро турнирда мағлублар бўлмади. 
Биз янги дўстлар орттирдик, ажойиб мамлакат 
билан яқиндан танишдик. 

– Бугунги беллашувларни Қумитамиз аъзолари 
кузатиб борди, –дейди Инчеон-2013 Осиё ўйинлари 
ташкилий қўмитаси аъзоси Чо Ҳеунг Кеун жа-
ноблари. –Ўзбек курашининг Осиё ўйинларига 
киритилишига ва дунё халқларининг севимли 
спорт турига айланишига ишонаман.

– Халқаро турнир ҳақида дунёнинг юзлаб 
мамлакатлари бевосита хабардор бўлди, – дейди 
Хитойнинг «Синьхуа» ахборот агентлиги мухбири 
Дун Лунцзян. –Кураш асосида мардлик, чаққонлик 
ва ҳалоллик ётади. Бугун дунё полвонлари қадимий 
Термизда йиғилиб, унинг жозибадорлигини яна 
бир намойиш қилди. Халқингизнинг курашга 
бўлган муҳаббати мени қойил қолдирди. Ста-
дионда 7 ёшдан 70 ёшгача бўлган ишқибозлар 
полвонларнинг ҳар бир ҳаракатини ҳайқириқлар 
билан қувватлаб турди. 

Шундай қилиб барчани ҳаяжонда ушлаб 
турган бу йилги мусобақа якунига етди. Ку-
раш ўзининг мафтункорлиги билан яна бир 
бор дунё спорт жамоатчилигининг эътибори 
ва эътирофига сазовор бўлди. 

Абдумалик Ҳайдаров, 
Жамшидбек Намозов
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Расмий баёнот

Uzbekistan Today газетаси 
«Мустақилликнинг 22 йили. 
Ҳудудлар ҳаёти» номли янги 
лойиҳа бошламоқда. Бу – бир 
қатор репортажлар бўлиб, 
мамлакатнинг барча вилоят-
ларида истиқомат қилаётган 
ўзбекистонликларнинг ҳаётини 
яқиндан тасвирлайди. Лойиҳа 
қаҳрамонлари – республиканинг 
гуллаб-яшнаши ва янада фаро-
вонлиги йўлида барча соҳаларда 
бевосита иштирок этаётган-
лардир. Мухлислар диққатига 
Наманган вилояти ҳақидаги 
биринчи репортажимизни 
ҳавола этамиз.

2012-йилда ҳудудий ялпи маҳсулот 
3758,2 млрд. сўмни (ЎР МБнинг 
28.05.2013-йил бўйича 1 АҚШ доллари 
2081,51 сўмга тенг) ёки 2011-йилга 
нисбатан 110%ни ташкил этди. Буган 
бу ерда қишлоқ ва шаҳарлар, қишлоқ 
ҳўжалиги комплекслари ва саноати 
изчил ривожланмоқда, аҳоли ҳаёт 
даражаси ортиб бормоқда. 

Тошкентдан Наманган вилояти-
га бўлган йўл Ўзбекистоннинг энг 
шарқий ҳудуди бўлган Фарғона во-
дийси билан бошқа ҳудудларни боғловчи 
ягона бўлган Қамчиқ довони ва ун-
даги автомобил йўли билан амалга 
оширилади. 2000-йилда Наманган 
аилояти ҳудудида жойлашган Қурама 
тоғининг қатламлари орасидан туннел 
қазилди. Бу туннеллар Тошкентдан 
водийга бўлган йўлни қисқартирди 
ва хавфсизлик даражасини оширди.

Туннел очилиши билан бу йўл ва 
автомобил транспорти республика-
нинг бошқа ҳудудлари билан водийни 
боғловчи асосий восита бўлди, бу ишни 
«Ўзбекистон ҳаво йўллари» Миллий 
авиакомпанияси ҳам ўз ўрнида бажариб 
келмоқда. Ҳозирда Қамчиқ довони-
дан йўловчилар ва юк ташишда янги 
имкониятлар очадиган темир йўлини 
қуриш режалаштирилмоқда.

Ҳозирги Наманган вилояти Фарғона 
водийси шимоли-ғарбий қисмидаги 7,44 
минг квадрат километрни эгаллаган. 
У Ўзбекистоннинг аҳолиси энг зич 
жойлашган вилоятларидан биридир. Бу 
ерда бир квадрат километр майдонга 
330,5 киши тўғри келади. Рельефи ясси 
тоғликдир. Вилоят иқлими ёзда қуруқ 
иссиқ ва қишда ўртача нам. Вилоят 
маркази – Ўзбекистоннинг аҳоли сони 
кўплиги жиҳатидан иккинчи шаҳри На-
мангандир. Маъмурий жиҳатдан вилоят 
Чортоқ, Чуст, Косонсой, Мингбулоқ, 
Наманган, Норин, Поп, Тўрақўрғон, 
Учқўрғон, Уйчи ва Янгиқўрғон ту-
манларига бўлинади.

Ярим асрдан бери бу ерда гуллар 
байрами ўтказилиб келинаётгани учун 

Наманган нафақат текстилга бой...

Наманганни гуллар шаҳри деб аташади. 
Бу шаҳар Ўзбекистоннинг йирик маъ-
мурий ва маданият маркази бўлибгина 
қолмай, бошқа кўпгина анъаналарга 
эга. Унда тарихий меросни асрашга ва 
ҳудуднинг замонавий ривожланишига 
қаттиқ эътибор берилади. Замонавий 
ўсиш йўлида вилоятда шаҳарлар ва 
қишлоқлар, қишлоқ ҳўжалиги ва са-
ноат, маданият, илм-фан, таълим ва 
соғлиқни сақлаш, халқаро муносабатлар 
ривожланиб бормоқда.

Наманган вилояти ҳудудида Фарғона 
водийсининг энг қадимий археология 
ёдгорликлари Ахсикент ва Мунчоқтепа 
жойлашган. Бу шаҳарчаларни қазиш 
ишларида топилган буюмлар бугунги 
кунда вилоят ўлкашунослик ва Поп 
археология музейларида сақланмоқда. 
Вилоятда ХIХ охири – ХХ аср бош-
ларига тааллуқли 27 та архитектура 
ёдгорлиги мавжуд. Уларнинг орасида 
яқинда реставрация қилинган Мулла 
Қирғиз мадрасасидир. Барча туризм 
шаклларидан соғлик туризми кўпроқ 
ривожланмоқда. Чортоқ, Шоҳанд, 
Косонсой, Учқўрғон, Чотқолнинг 
минерал сув булоқлари, тоғ олди ва 
тоғли ҳудудлардаги санатория-дам 
олиш зоналарида ўз соғликларини 
тиклаш ва дам олиш учун бутун рес-
публикадан келишади. 

2009-йилда Ўзбекистон Республи-
каси Президенти Наманганни обо-
донлаштириш ва ижтимоий инфра-
структурасини 2009-2012 йилларда 
ривожлантиришга доир дастурни 
тасдиқлади. Натижада шаҳар қиёфаси 
замонавий шаҳарсозлик нормаларига 
асосан ўзгарди. Йўллар кенгайтирилди, 
йўл бўйида кўплаб ижтимоий-маи-

ший ва молиявий инфраструктура 
иншоотлари қурилди, эски бинолар 
реконструкция қилинди ва қайта таъ-
мирланди. Рўйхатда – тадбиркорлик 
иншоотлари, кўп ҳонадонли уйлар, 
меҳмонхоналар, бозорлар, болалар 
боғчалари, коллежлар ва олий ўқув 
юртлари, спорт комплекслари, касал-
хоналар. Шаҳарнинг учала парки ҳам 
реконструкция қилинган ва кенгай-
тирилган. Шаҳарда ҳайвонот боғи 
пайдо бўлди. Ўзининг тўрт йиллиги-
ни нишонлайдиган ҳайвонот боғига 
Термиз ҳайвонот боғидан жайронлар, 
айиқлар, олачипор буғулар ва питондан 
иборат тўплам ҳадя этилади. Бу ҳақда 
Наманган ҳайвонот боғи директори 
Валижон Ҳакимов маълумот берди. 
Реконструкциядан кейин Алишер 
Навоий номидаги Наманган вилоят 
мусиқий-драма театри ҳам ўзгарди.

Қишлоқлар ҳам ободонлаштирил-
моқда. Фақатгина 2012-йилда 11 туманда 
намунавий лойиҳалар асосида 19 та 
аҳоли яшаш массивлари қурилди ва 
уларда 560 та уй-жой ҳамда ижтимоий 
инфраструктура бинолари жой олди. 
Қишлоқларни обод қилишда уларнинг 
аҳолиси ҳам фаол иштирок этмоқда. 
Масалан, Косонсой туманида аҳоли 
ташаббуси билан истироҳат боғи 
реконструкция қилинди. Молиявий 
ҳаражатларни фермер ва тадбиркор-
лар ўз бўйниларига олишди, барча 
биргалашиб эса ободонлаштирди. 
Ташландиқ боғ туманнинг энг кўркам 
жойига айланди. Бу ерда минг йил-
лик чинор турган ўртаси оролчали 
кўл бор, унинг атрофида эса кафелар 
жойлашган. 

Географик жойлашуви, меҳнат 
ресурсларнинг мавжудлиги вилоятда 
ерга ишлов бериш ва саноат ишлаб 
чиқариши ривожланишига қулай 
имкониятлар яратади. Тадбиркорлик-
нинг гуллаб-яшнашига ривожланган 
бозор инфраструктураси ўз ҳиссасини 
қўшмоқда. Вилоятда 15 та банк, Респу-
блика миллий депозитарийси, товар-
ҳом ашьё биржаси ва хусусий мулк 
биржаси, инвестиция фонди, суғурта 
компаниялари ваколатхоналари фао-
лият юргизмоқда. 

Наманган вилоятида Фарғона во-
дийсининг бошқа вилотялари сингари 
суғориладиган деҳқончилик ривож-
ланган. Маҳаллий фермерлар асосан 
пахта ва ғалла етиштиради. Вилоятда 
чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик 
ва асаларичилик, ҳамда иссиқхона 
ҳўжаликларига йўналтирилган дастур-
лар амалга оширилмоқда. Фақатгина 
2012-йилда умумий қиймати 60,1 млрд. 
сўмлик 158 лойиҳа бундай дастурлар 
асосида амалга оширилган. Фермер 
ва деҳқон ҳўжаликлари томонидан 
эса 1835,4 млрд. сўмлик, ўтган йилга 
нисбатан 107%лик маҳсулот ишлаб 
чиқарилган. 
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Саноат соҳасида асосан текстиль, 
озиқ-овқат, қайта ишлаш, металсоз-
лик, машинасозлик ва химия соҳалари, 
қурилиш материалларини ишлаб 
чиқариш ривожланган. «2009-2012 
йилларда Наманган вилоятида саноатни 
ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни 
замонавийлаштириш дастури«нинг 
амалга оширилиш доирасида 129 
лойиҳа амалга оширилган. Уларни 
амалга ошириш учун 44,9 млрд. сўм 
сарфланган ва 103,1 млн. доллар 
миқдорида ҳорижий инвестициялар 
жалб қилинган. Натижада вилоят 
ўтган йили 1289,3 млрд. сўмлик са-
ноат моллари ва 819,2 млрд. сўмлик 
истеъмол моллари ишлаб чиқарди ва 
бу 2011-йил натижаларига кўра 114,9 
ва 113,1%ни ташкил этди. 

Иқтисодиётнинг фақатгина аграр 
ва саноат соҳасининг ривожланиши 
2009-2012 йилларда 289,3 минг янги 
иш ўринлари, шундан 80%и қишлоқ 
жойларда яратилишига олиб келди. 
Иш билан таъминланганларнинг асо-
сий қисми – касб-ҳунар коллежлари 
ва олий ўқув юртларининг малакали 
битирувчиларидир.

Вилоятда ўзбек инвесторлари билан 
биргаликда ҳорижлик инвесторлар 
ҳам фаолият юргизмоқда. 30 минг-
дан ортиқ тадбиркорлик субъектлари 
орасида 69 таси ҳорижий инвести-
ция иштирокидаги корхоналардир. 
Уларнинг орасида Nestle O’zbekiston, 
Namangan Chiken Products, Turbo Plast 
Plus ва бошқалар мавжуд. Ташқи 
савдоҳам ривожланиб бормоқда. 
Вилоят маҳсулотларини дунёнинг 
81 мамлакатига экспорт қилади ва 
50 мамлакатдан импорт қилади.

Наманган вилоятига амалга оширган 
сафаримиз чоғида фермер ҳўжаликлари 
ва ишлаб чиқариш корхоналари, ижти-
моий жойларга ташриф буюрдик. Ўз 
режалари ҳақида сўзламаган раҳбарни 
кўрмадик. 

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

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

Муҳожир болалар учун рус
тили машғулотлари

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

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

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

Диққат!
Ўрта Осиёлик меҳнат муҳожирларига ёрдам кўрсатиш Фонди 

меҳнат муҳожирларини рус тилини ўрганиш бўйича бепул ўқув 
курсларига таклиф этади. Машғулотларда сиз рус тилида тўғри 
сўзлашишни, ўқишни ва ёзишни ўрганиб оласиз. Шу билан бир-
галикда рус маданияти анъаналари ва Россия тарихи билан та-
нишиб чиқасиз.

Машғулотларни Ўрта Осиёлик ўқитувчилар билан биргалдикда 
рус тили ва ўз она тилида ҳам олиб бориш имконияти бор. 

Мурожаат учун телефонлар: 367-90-01, 309-73-06 соат 10.00 
дан 18.00 гача.

Хайр-эҳсон қилувчи инсонларга
мурожаатнома

Азиз дўстлар! Ҳеч кимга сир эмаски, сўнги йилларда Ўрта Осиёдан Россияга ишлаш учун келаёт-
ган меҳнат муҳожирлари сони кескин ошди. Афсуски, уларнинг аксарияти инсонга хос бўлмаган 
оғир шароитларда яшашиб, меҳнат қилишмоқда. Ҳамма муҳожирлар ҳам тайинли иш ва 
турар-жой топишга муваффақ бўлавермайди. Аксарият ватандошларимиз муттахам ва виж-
донсиз воситачилардан жабр кўрадилар, баъзиларини эса фирибгар иш берувчилар алдайдилар. 
Табиийки бунинг натижасида, ҳамюртларимиз ночор молиявий аҳволга тушиб, тушкунликка 
тушиб қоладилар. Мусофир юртда кимга бориб дардини айтишини, кимдан ёрдам сўрашини 
билмай қолади. Афсуски, қийин аҳволга тушиб қолган ҳамюртларимизга беминнат ёрдам 
кўрсатувчи нотижорат давлат ташкилотлари Россияда, шу жумладан Санкт-Петербург ва 
Ленинград вилоятларида жуда кам. Инсонпарварлик ташкилотлари бўлса, улар муҳожирларга 
ёрдам кўратишмайди. Айрим миллий жамиятлар эса «пуллик» ёрдам беришмоқда, ёки ҳар доим 
ҳам ўз ватандошларини ҳимоя қилишга қодир эмас.

Шу сабабли, 2012 йилнинг август ойидан бошлаб Ленинград вилояти ва Санкт-Петербург шаҳрида «Ўрта Осиёлик 
меҳнат муҳожирларига ёрдам кўрсатиш Фонди» нотижорат ташкилоти ўз фаолиятини бошлади. Фонднинг асосий 
вазифаси Ўрта Осиёдан келган меҳнат муҳожирларига ва ижтимоий ҳимояга муҳтож инсонларга беминнат ва беғараз 
ёрдам кўрсатиш, хусусан, хуқуқий ва моддий мадад беришдан иборат. Фонднинг яна бир муҳим вазифаларидан 
бири- бу Россия Федерациясининг бошқарув органлари ва маҳаллий бошқарув идораларида, иш берувчилар олдида, 
суд ва ҳуқуқ-тартибот органларида, ташкилий уюшмалар ва бошқа давлат органларида муҳожирлар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилишдан иборатдир. Бундан ташқари, бизнинг Фонд Оммавий хайрия тадбирлари ўтказиб келмоқда, турли 
халқаро хайрия акцияларида иштирок этмоқда. 

Ўтган йилнинг август ойидан бошлаб Фондга ҳар куни кўплаб инсонлар ёрдам сўраб мурожаат қилишмоқда. 
Уларнинг кўпчилигини Ўрта Осиёликлар ташкил қилади. Кимлардир ўз маошини оломайди, яна кимларгадир 
иш ёки яшаш жойи керак, яна кимнидир алдашган ва ҳоказо. Бизнинг мутахасислар уларга бепул кўмак бериб 
келишмоқда. Бундан ташқари Фондга, шу ерда вафот этган муҳожирларнинг яқинлари ва қариндошлари ҳам 
ёрдам сўраб мурожаат қилишади. Инсон майитларини ватанга юбориш жуда мураккаб жараён ҳисобланади. Бу 
хизматни дафн этиш ташкилотлари кўрсатади ва бу пулли хизмат ҳисобланади. Айни вақтда бир майитни Ўрта 
Осиёга юбориш учун ўртача 50 000 рублдан кўпроқ маблағ керак бўлади. Марҳумларни бу ерда яқинлари ёки 
танишлари бўлса, юбориш анча енгиллашади. Бироқ уларни ҳеч кими бўлмасачи? Фондимиз бир неча марта 
бундай нохуш ҳолатларга дуч келди. Кўнгилли ходимларимиз ҳамюртимиз майитини юбориш учун жума кунлари 
масжидларга ва қурилиш биноларига бориб, хайр-эҳсон маблағларини тўпламоқдалар. Бундан ташқари, бахтсиз 
ҳодисаларда тан жароҳати олган ва ногирон бўлиб қолган ҳамюртларимиз сони ҳам кам эмас. Улар ҳам сизларнинг 
ёрдамингизга муҳтож азизлар! 

Бизга ўзини беминнат ёрдамини аямаётган қўли очиқ инсонларга таъзим қиламиз: Шу жумладан, хусусий 
тадбиркорлар, ташкилотлар, беэъти-бор бўлмаётган ҳамюртларимизга кўрсатаётган молиявий ва ахборотий 
кўмаклари учун ташаккур деймиз. Уларнинг кўпчилиги моддий кўмак бериб, қанчалик катта савоб ишга қўл 
ураётганликларини билишмаяпти. Яратган Эгам ҳам ҳайр-эҳсон қилувчиларни севади. Савобнинг катта кичиги 
бўлмайди, хоҳ у 10 рубль бўлсин, хоҳ миллион. Биз учун ҳар қандай кўмак муҳим, чунки бу эҳсон маблағлари 
ёрдамга жуда муҳтож ва ночор одамларга сарф этилади. 

Шу ерда, шоир Эдуард Асадовнинг мисралари ёдга олиб ўтсак арзийди: «бу дунёда меҳрибон бўлиш керак, ғаразгўй 
инсонлар шундоқ ҳам кўп». Фақат меҳрибонлигимиз ва эзгу ишларимиз билангина инсоний ҳислатларимизни намоён 
этамиз. Ҳайр-эҳсон ва эзгу ишлар тўғрисида юзлаб хадисларимиз ҳам мавжуд.

Атрофингизга бир боқинг, муаммоларидан чарчаган, яхши кундан бутунлай умидини ва ишончини узган қанча одам-
лар бор? Ёки тўшакка миҳланган бемор ҳамюртимизнинг самимий табассумини ҳоҳламасмидингиз? Балки, сиз ўзингиз 
ҳам мушкул аҳволдадирсиз, лекин кимларнидир аҳволи сизникидан ҳам ёмонроқ. Энг муҳими эртанги кунга умид ва 
ишончни йўқотмасликдир. Инсонларга эзгулик улашиш, муҳтожларга ҳайр-эҳсон қилишни барчамизга насиб этсин. 

Беминнат моддий ва маънавий ёрдам беришни истаган инсонпарвар инсонларни бизга қўнғироқ қилишларини 
ёки Фондимиз идорасига ташриф буюришларини сўраймиз. Сизларга Фонднинг мақсади, вазифалари, хамда 
ўтказилаётган хайрия тадбирлари билан чуқурроқ таништириб ўтамиз.

Ўрта Осиёлик меҳнат муҳожир-ларига ёрдам кўрсатиш Фонди: «Ломоносовская» метро бекати, Бабуш-
кина кўчаси 52-уй лит. А, офис 27Н (арка ёнидаги эшик, Прямой пр-кт орқали кирилади)

Тел: 8 (812) 367-90-01
Р/счёт: 40703810405180000011 «Петровский» ОАО Банк «Открытие» филиали. Санкт-Петербург шаҳри.
К/счёт 30101810400000000766 БИК 044030766

Султон Боймагамбетов ва Тўйчи 
Эрйигитовлар фарқли полкларда хизмат 
қилган. Урушгача ҳам ҳар хил иш билан 
шуғулланишган. Қозоқ йигити Султон 
Қўстаной области, Музакўл посёлкаси-
даги почта бўлимини юргизган. Ўзбек 
Тўйчи бўлса Ленинобод областидаги 
«Пахтакор» колхозида чўпонлик қилган. 
Иккаласига ҳам ўз ватанларида ёдгорлик 
ўрнатилган: Султон Боймагамбетовга 
Каянди-Ағаш овулида, Тўйчи Эрйиги-
товга Булоқ қишлоғида. Эрйигитов номи 
билан Тожикистоннинг Ашт районида 
совхоз аталади, Қозоқистоннинг Се-
миозерск районида эса Боймагамбетов 
номли совхоз мавжуд. 

 Уларнинг иккаласи ҳам – чўпон ҳам, 
почта ишчиси ҳам – Ленинград учун 
бўлган жангларда ном чиқарган. Коммунист 
Боймагамбетов 1943-йилнинг 25-июлида 
Синявин тепаликлари ҳудудида душман 
дзотининг туйнугини ўз кўкраги билан 
ёпган, комсомол Эрйигитов ҳудди шу 
ишни орадан икки ярим ой ўтиб – 5-ок-
тябрь куни Любан яқинидаги Смердиня 
қишлоғида такрорлаган. 

Сенинг қаҳрамонларинг, Ленинград!

Бундай қаҳрамонликни таъриф-
лаш учун қандай сўзлар керак? Балки 
қандайдир сўзларни излаш керак эмас-
дир? Балки, энг яхшиси ҳужжатлардан 
парча келтирган маъқулдир ...

Улардан биринчиси 1064-ўқчи пол-
ки командири подполковник Фукалев 
томонидан имзоланган:

«Душман билан бўлган жангларда 
оддий аскар Эрйигитов катта ҳарбий 
тажриба орттирди ва тобланди. Ин-
тизомли, ҳаракатчан ва ўзига нисба-
тан талабчан бўлиб, ўзининг кўпгина 
сафдошлари учун намуна оладиган 
даражада эди. 

 1943-йилнинг 5-октябрида полкнинг 
Смердиня қишлоғи шимоли-ғарби 
ҳудудида ҳужумга ўтаётган вақтда душ-
маннинг ўт очиш нуқтаси бўлинманинг 
ҳаракатланишига ҳалақит бераётган эди. 
Бу ўт очиш нуқтасини кўрган Тўйчи 
Эрйигитов эпчил ҳаракатлар билан 
илгарилади ва душман истеҳкомидаги 
амбразурани ўз кўкраги билан тўсди. 

Жанговор шерикларининг жасоратидан 
илҳомланган қуролдошлари душман 
истеҳкомига ёриб киришди».

Бу эса иккинчи ҳужжат. У 
147-ўқчилар полки командири май-
ор Суханов томонидан имзоланган. 
Буниси ундан ҳам аянчли:

«Бизнинг ҳужумимиз тўхтаганда, 
Боймагамбетов душманнинг ўқ отиш 
нуқтаси – дзотни тўхтатиш учун талаб-
гор бўлиб чиқди. У дзотга гранаталар 
отди. Бўлинма ҳужумга кўтарилганда, 
душман пулемёти яна ўқ очди. Шундан 
кейин Боймагамбетов дзотга ўзини отди 
ва душман амбразурасини кўкси билан 
беркитди. Катта сержант Боймагамбетов 
ҳақиқий қаҳрамон сифатида вафот этди».

Уни ротадагилар Султон эмас, Саша 
деб чақиришарди. Унга бу оддий рус 
исми кўпроқ ёқарди. Уни кимдир исми 
билан чақирса, ҳазил билан:

- Секинроқ, фашистлар эшитиб 
қолмасин, руслар ёрдамга қандайдир 
султонни чақиришибти деб шовқин 
солишмасин, – дер эди.

Боймагамбетов ўз бадани билан дзот-
нинг амбразурасини ёпган вақтида биз 
эрталабдан ўша ерда эдик. Ротамизнинг 
жойлашиш ҳолати Синявин тепаликла-
ридан ўтган эди. Немисларгача масофа 
300-400 метр эди. Бу рота жойлашган 
жойга нисбатан, биз эса Султон Бой-
магамбетов ва Василий Семёнов билан 
фашистларга янада яқинроқ жойлашдик. 
Яхшилаб беркинган ҳолда биз нафақат 
кузата олардик, балки адашмасдан ўқ 
отсак ҳам бўлар эди. 

Эрталаб соат бешда тайёргарликни 
бошладик ва ҳужумга ўтдик. Лекин 
омадсиз бўлди. Иккинчи ҳужумимиз 
ҳам омадсиликка учради. Немисларда 

кўп ўқ отилмоқда эди. Бу айниқса 
бизга яхшироқ кўриниб турган эди. 
Боймагамбетов билан мен немис 
пулемётларининг қаерларда жой-
лашганини аниқлар эдик, Семёнов 
бўлса рота командири томонга су-
дралиб бориб, ўқ очиш нуқталари 
қаерларда жойлашгани ҳақида ах-
борот берар эди. 

Ҳужумимизни қайтарган немис-
ларнинг ўзи ҳужумга ўтди. Лекин 
уддасидан чиқа олмади. 

Соат ўн бирлар чамаси бизнинг 
аҳволимиз танг бўлиб қолди. Ўқ-
дориларимиз ўттиз дона атрофида 
қолди. Жангда бу ҳеч нарса дегани, 
бир-икки марта қисқа отиш ва автомат 
бўш. Бутун умидимиз Семёновдан эди. 
У рота командирига ахборот билан 
кетиб, қайтишида ўқ олиб келиши 
керак эди. Лекин у қайтиб келмади. 
Балки унга фашист ўқи теккандир.

Бу пайтда бизнинг жангчилари-
миз яна ҳужумга ўтишди, биз улар-
ни қўллаб-қувватлашимиз керак эди, 
лекин қандай? Бизда атиги бер нечта 
граната қолган эди. Ротамиз эса умуман 
олға силжий олмаётган эди, пулемёт 
ўқи имкон бермасди. Шунда Султон:

- Гранаталар билан бораман, – деди.

У олтита гранатани олди ва дзот-
га қараб судралиб кетди. Мен унинг 
амбразурага яқинлашиб, иккита гра-
натани кетма-кет ташлаганини яққол 
кўриб турар эдим. Пулемёт тўхтади. 
Тинчиган дзотга узоқ бўлмаган жойдан 
бошқаси ўқ отар эди. Боймагамбетов 
яқинроқда жойлашганига судралиб 
борди ва яна иккита гранатани отди. 
Ўқ тўхтамади. Султон яқинроқ борди 
ва учинчи гранатани ташади. Граната 
амбразурага аниқ тушди. 

2013-йилнинг 9-май куни Ғалаба Кунини нишонладик. Бу 1941-1945 
йиллар давомидаги Иккинчи Жаҳон урушининг фашистлар усти-
дан қозонилган муқаддас ғалаба байрамидир. 68 йил аввал совет 
халқи ўзининг озодлиги ва тинч ҳаёт суришга бўлган ҳуқуқини 
ҳимоя қилди. Бу учун миллати ва сиёсий қарашидан қатъий назар, 
барча республикалар фуқароларидан миллионлаб совет халқи ўз 
жонларинин фидо қилди. Айнан шу даҳшатли йилларда Совет 
Иттифоқи аҳолисини битта мақсад – Ватанни босқинчилардан 
ҳимоя қилиш мақсади бирлаштирди. Бу кўп миллатли советлар 
оиласини янада жипслаштирди ва бирлик, жасурлик, халқ шаъни 
сабабли ота-боболаримиз ғалаба қозонди.
Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистондан кўпчилик Улуғ 
Ватан уруши даврида қаҳрамонлик кўрсатган. Бугун улар-
нинг кўпчилиги унутилган. Бугун, ҳурматли мухлислар, 
Ғалабага ўзларининг бебаҳо ҳиссаларини қўшганлар ҳақидаги 
ҳотираларимизни давом эттирамиз. Биз ҳурматга лойиқ бир қозоқ 
ва ўзбек йигити ҳақида суҳбатлашамиз. Кўпмиллатли юртимиз-
нинг тарихини ўрганинг ва буюк ота-боболаримиздан фахрланинг.

Боймагамбетов бир неча дақиқа 
қимирламасдан ётди. Мен ҳатто 
бирон ҳодиса юз бердимикан деб 
ўйладим. Кейин қарасам, қимирлади. 
Бир пас дам олди, энди ортга қайтса 
керак деб ўйладим. Битта граната 
билан барибир жанг қила олмайсан. 
Унинг устига яна олға силжисанг, 
дзот, ундан ташқари снайперга ҳам 
ем бўласан.

Султон Боймагамбетовнинг икки-
та дзотни ўчирганидан фойдаланган 
ротамиз олдинга силжиди ва баъзи 
жойларда немисларга яқин борди. Яна 
бир ҳамла ва биз енгамиз. Фақат уч 
бурчакли дзот ҳалақит бераётган эди. 
Боймагамбетов уни кўрди. У олдинга 
силжиди, тепаликни ошиб ўтди ва гра-
натани отди. У фашист пулемётчигига 
зарар етказмасдан, амбразура ёнида 
портлади. 

Ўқ тўхтамади. Шу пайт Султон-
нинг ўрнидан турганини ва амбра-
зурани ўз бадани билан ёпганини 
кўрдим. Биз ҳужумга ташландик. 
Мен бошқа ҳеч нарсани еслай ол-
майман, чунки қўл жангги вақтида 
бошим ва қорнимдан оғир яралан-
ган эдим». 

Султон Боймагамбетов ҳақида 
унинг жанговор дўсти мана шундай 
маълумотларни қолдирган. 

Бу иккала ҳужжат – Эрйигитов 
ҳақидаги, Боймагамбетов ҳақидаги 
ҳам бир хил якунга эга: Совет 
Иттифоқи Қаҳрамони унвонига 
лойиқдир. Командирларнинг та-
лабномалари қондирилди – Султон 
Боймагамбетов ва Тўйчи Эрйигитовга 
ҳам бу унвон берилди, иккаласига 
ҳам бир кунда – 1944-йилнинг 21 
февралида. 



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта Осиёликлар учун биринчи амалий «Турон» газетаси        № 20 (100) Июнь 2013 йил4

янгиликлар

Дар Душанбе барои 
хидматчиёни харбии 
Русия манзил
месозанд 

Дар Душанбе, дар худуди пойгохи харбии 
201 охирин корхои омодаги барои ба истифода 
супурдани бинои панчошёнаи хиштин чараён 
дорад. Ин бино барои хидматчиёни харбии 
сохта шудааст. 

Бинои мазкур дорои 60 хона – 22 якхучраи 
ва 38 духучраи мебошад. Масохати ин хона-
хо мутаносибан аз 40 то 65 метри квадратиро 
ташкил медиханд. 

Лоихаи мазкур бо дарназардошти дарачаи 
заминларзахои минтака, бо истифодаи техно-
логияи каммасрафи барки бунёд шудааст. Хона-
хои хидмати бо чевон ва телевизиони мохвора 
мучаххаз хоханд шуд. 

Такдими калидхо ба сохибони хонахо то охири 
мохи июн доир мешавад. Дар фурсатхои наздик 
хамчунин як бинои дигар барои хидматчиёни 
харбии Русия ба истифода дода мешавад – бинои 
мачмааи тичорати, ки холо рангу бори дохилу 
берунаш чараён дорад. 

Дар Хучанд нахустин очонсии
издивоч таъсис шуд

Дар шахри Хучанди вилояти Сугд нахустин 
очонсии издивоч бо номи «Юсуф ва Зулайхо» 
таъсис шуд. Ин очонси бо хадафи мусоидат 
кардан ба ташкили оилахо таъсис шудааст. 

Дар холи хозир очонси намояндагихои худро 
дар дигар манотики вилояти Сугд низ таъсис 
медихад. Сарфи назар аз фарханги шарки, ахолии 
ин минтака харчи бештар ба очонси мурчиат 
мекунанд. То кунун «Юсуф ва Зулайхо» дар 
таъсиси чанд оила кумак кардааст. 

«Дар огоз мо фикр кардем, ки «фаъолияти» 
мо ру ба рох намеорад, аммо холо дарк кардем, 
ки мардум ба чунин очонсихо ниёз доранд, ба 
мо на танхо афроди чавон мурочеъ мешаванд, 
афроди миёнасол, бевамондахо ва онхое, ки чудо 
шудаанд низ мурочиат мекунанд. Дар назди 
Очонси хамчунин мактабе фаъолият мекунад, 
ки ончо равоншиносии оила, ахлок ва хонадори 
омузонида мешавад», – мегуяд корманди очонси 
Шафоат Махмудова.

Тасдики лоихаи созишномаи
сохтмони роху пул миёни
Точикистону Ќиргизистон

Хукумати Киргизистон лоихаи Созишнома дар 
бораи сохтмони ду пул ва роххои автомобилгарди 
назди онхо тавассути канали Гулакандоз ва дарёи 
Козубаглан (Хоча Бокиргон)-ро тасдик кард.

Гуфта мешавад, дар Комиссияи муштараки 
Точикистону Киргизистон оид ба аломатгузори 
дар марзхои давлати дар мавриди ин созишнома 
мувофика хосил нашуда, чониби Точикистон онро 
кабул ва ба сохтмон монеъагузори нахохад кард.

Чараёни сохтмон аз чониби макомоти вако-
латдори тарафхо – Вазорати наклиёт ва комму-
никатсияи Киргизистон ва Вазорати наклиёти 
Точикистон мувофика мешавад.

То анчоми чараёни аломатгузори дар марзи 
давлати миёни кишвархо, дар китъаи мазкур 
чонибхо ба сохтмони иншоот ва дигар фаъолияти 
хочагидори машгул намешаванд. Хамчунин дар 
санади мазкур мукаррар шудааст, ки дар китъаи 
мазкур тартиби содашудаи вуруду хуручи шахр-
вандон ва воситахои наклиёт амал хохад кард.

Машхур чекувчилар
тамакига қарши 
қонунга «Малая 
Садовая«да норозилик 
намойиши ўтказдилар

1-июндан бошлаб барча жамоат жойлари-
да: мактаб, олий ўқув юртлари, касалхоналар, 
лифт ва подъездлар, болалар майдончалари 
ва пляжларда, ишхона ва вокзалларда, метро 
станциялари ва аэропортларда, ҳамда уларнинг 
кириш эшикларидан 15 метргача бўлган ма-
софада чекиш мумкин эмас. Шундай бўлсада, 
қонунбузарларга қўлланадиган жазо тури ҳали 
белгиланмаган.

Шунга кўра, Петербург чекувчилари клуби 
аъзолари қонун қабул қилиниши арафасида Ма-
лая Садовая да намойиш ўтказишди.

Бир неча киши, шу жумладан «Что? Где? 
Когда?» ўйини билимдонларидан Александр 
Друзь ва Қонунчилик Кенгаши депутати Игорь 
Коровинлар очиқчасига, чегара билан тўсилган 
кичикроқ жойда ўрнатилган соябон остидаги 
столда чекиб ўтирдилар. 

Норозилик намойиши ташкилотчиларининг 
сўзларига кўра, бу қонун чекишга эмас, чекувчи-
ларга қарши қаратилган ва 40 миллиондан ортиқ 
Россия фуқаролари ҳуқуқларини поймол этади.

Коммунал хизматлар қиймати 
ошиб бормоқда

Ёзнинг биринчи ойидан бошлаб коммунал 
хизматлар учун тўлов квитанциясида «Умумий 
уй талаблари учун» қатори йўқ бўлди. Энди 
подъездларни иситиш учун ҳам тўлов уй иситиш 
тизими билан бирга тўланади – бу қиймат 5% 
га оширилади. Лекин, иссиқ сув (6 баробар) 
ва совуқ сув (9 баробарга) нормативлари ка-
майтирилади. Бундан ташқари сув ҳаражатини 
хонадонга рўйхатга қўйилганлар сони билан 
эмас балки яшовчилар сонига қараб ҳисоблаш 
мумкин бўлади. Сув тўловини ўзгартириш учун, 
қўшнилар гувоҳлигида тузилган протокол кифоя.

Тунги метро ишга туширилди

Ёзнинг биринчи кунларидан бошлаб, ай-
ланма- поезд «Адмиралтейской» ва «Спортив-
ной» орасида тунги бирдан учга қадар хизмат 
кўрсатмоқда. Ҳозирча,бошқа йўналишлар учун 
ҳам бундай поездларни йўлга қўйиш режаси 
овоза қилингани йўқ.

Петербургда жамоат
хавфсизлиги полицияси
ташкил топиши мумкин

Петербург депутаталари жамоат хавфсизли-
гини таъминловчи полиция тузиш ҳақида қонун 
қабул қилишлари мумкин, бундан мақсад май-
да безориликни, қонунбузарликларни олдини 
олиш. Бундай полиция тузиш ҳақидаги фикр, 
шаҳар парламентининг полицияни бир қатор 
қонунбузарликлар учун протокол тўлдириш 
ҳуқуқидан маҳрум қилганидан сўнг келиб чиқди.

«Полиция ҳақида» ги федерал қонунга кўра, 
Қонунчилик Кенгаши қонун лойиҳаси ишлаб 
чиқди, унга кўра полициядан бир қатор маъмурий 
ҳуқуқбузарлик учун протокол тузиш ҳуқуқи олиб 
ташланди. Энг аввало, бу ободонлаштириш, маҳаллий 
ишлаб чиқаришдаги ҳуқуқбузарликлар, қурилиш 
ва таъмирлаш ишларидаги, норасмий мемориал 
тахтачаларини ўрнатишда, мумкин бўлмаган ерда 
аҳлат ташлаш ёки уларни ёқиб юбориш ва ҳоказо 
каби ҳуқуқбузарликларга тааллуқли.
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Тошкентда мамлакатда
ишлаб чиқарилган 
автобуслар синови 
бошланди

2013-йилнинг май ойидан бошлаб «12-автобус 
саройи» ОАЖ Самарқанд автомобил заводида 
ишлаб чиқарилган «SAMAUTO LE 60» паст 
полли автобуслар синовини бошлади.

Бу автобус шаҳарнинг 40-йўналишида иш-
лашни бошлади. «SAMAUTO LE 60» ўзбек ав-
тобуси кичик бурчакли бурилишга ва юқори 
даражадаги монёврликка эга бўлганлиги учун 
шаҳарда юришга қулай. Автобусда 2 та ҳайдовчи 
эшиги, 56 та йўловчилар ўрни ва 25 та ўтириш 
ўриндиқлари бор.

Тушиш ва чиқиш чоғида автобус 90 мм га кўтарилиб 
тушиши мумкин, бу йўловчилар учун қулай. Са-
лонда табиий ва ўрнатма вентиляция ўрнатилган, 
йўналишни кўрсатиб турувчи табло ҳам бор.

Бу автобуснинг яна бир ютуғи, ҳайдовчи 
учун қулай ўриндиқ, шунингдек орқа тасвирини 
кўрсатувчи иситгич ўрнатилган ойна.

БМТ бош котиби ёрдамчиси 
Ўзбекистонда

БМТ нинг инсон ҳуқуқлари бўйича бош ко-
тиби ёрдамчиси Иван Симонов 26-май куни 
Тошкентга ўзининг Марказий Осиё давлатларига 
уюштирган турнеси доирасида ташриф буюрди. 

Ўтган ҳафта Симонов Қирғизистон, Тожикистон 
ва Туркманистонда ташриф билан бўлган эди.

БМТ Бош котиби ёрдамчиси ташриф дасту-
рида бир қатор вазирликлар ва ташкилотлар 
раҳбарлари билан учрашувлар ўтказиш режа-
лаштирилган.

БМТ вакилининг Ўзбекистонга ташрифи 29 
майга қадар давом этди.

Тошкентда хоккей бўйича 
халқаро турнир ўтказиш 

режалаштирилмоқда

«Бинокор» хоккей клуби Олмотада Қозо-
ғистоннинг хоккей жамоалари билан учра-
шувлар ўтказди. Шу ерда «Бинокор» сардори 
2013-йилда Тошкентда хоккей бўйича Халқаро 
турнир ўтказишни режалаштирилаётганлиги 
ҳақида айтиб ўтди.

Ўзбек хоккей клубининг биринчи учрашуви 
Олмотанинг «Олимпийский» муз саройида 24- 
май куни бўлиб ўтди.

«Бинокор» биринчи учрашувда «КазРосГаз» 
(Олмота ш) командаси билан куч синашди. Уч-
рашувга кўпгина мухлислар келишди. Биринчи 
учрашувдан ярим соат ўтгач «Бинокор» «СКИФ 
2» гуруҳи билан учрашди. Ўйинда қизиб олган 
«Бинокор» хоккей клуби ўйинчилари иккинчи 
ўйинда ўзларини муносиб кўрсатдилар. Рақиб 
дарвозасига 6 маротаба шайба киритилди. «Бино-
кор» ҳужумчиси Хайриддин Алихўжаев хэт-трик 
муаллифига айланди. Бу учрашувда ўзбек хоккей 
клуби биринчи халқаро ғалабани 6-3 ҳисобида 
қўлга киритди. Учинчи учрашув Қозоғистон 
Хоккей Лигасининг энг илғор гуруҳларидан 
бири «Беркут» билан бўлиб ўтди. Бу учрашувда 
«Бинокор» 3-5 ҳисобида мағлуб бўлди.

Тошкентда ўтказиладиган Халқаро Хок-
кей Турнирини декабрь ойларида ўтказиш 
режалаштирилмоқда. Шунингдек, «Бинокор» 
хоккей клубига бир қатор халқаро турнирларда 
иштирок этиш учун таклифи тушди.

Карамбе 
Қирғизистоннинг
«Афсонавий кубоги» 
да иштирок этди

Жаҳон ва Европа чемпиони, Мадриднинг 
«Реал» клуби ва Франция терма жамоаси собиқ 
ўйинчиси Кристиан Карамбе Қирғизистонда ташриф 
билан бўлди. У Қирғизистоннинг «Афсонавий 
кубог«и ўйинларида иштирок этди.

Машхур ўйинчи, ҳеч кимни хафа қилмаслик 
учун иккала гуруҳлар учун ҳам ўйинга тушди. 
Қирғизистонлик дарвозабонлар бор маҳоратларини 
намойиш этдилар, француз ярим ҳимоячиси ҳеч 
қайси дарвозани ишғол эта олмади.

Кубог «Олай» гуруҳини 2:0 ҳисобида енгган 
«Абдиш Ота» гуруҳига насиб этди. Кубокни 
Карамбенинг шахсан ўзи топширди. 

Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Қирғизистоннинг 
биринчи «Афсонавий кубог» ўйинида ғолиб жа-
моани яна бир машҳур футболчи, Франциянинг 
собиқ ўйинчиси, ҳозирда УЕФА президенти 
Мишель Платини тақдирлаган эди.

Қирғизистонда ташкилотларнинг 
солиқдан қарзлари 279 миллион 

сомдан ошиб кетди

Қирғизистонда ташкилотларнинг солиқ 
ташкилотидан май ойига қадар қарзи 279,3 
миллион сомни ташкил этди. Бишкекдаги 
камомадли ҳудудлар ичида энг илғори Перво-
майский райони, унинг май ойига қадар қарзи 
43,5 миллион сом бўлиб, ундан 28,7 миллиони 
«Тозалик» муниципал ташкилотига тегишли.

Свердловск районида камомад 3,1 милли-
он сом. Қарздорлар ичида 356 минг сом ГПК 
«Цирк» га тўғри келди. Октябрский районида 
14,5 миллион, Ленинский райинида эса 20,7 
миллион сом камомад чиққан.

Йирик ташкилотлар ичида ОАО » Қирғизгаз» 
энг кўп қарз бўлган, тўланмаган солиқ миқдори 
36,9 миллион сомни ташкил қилган.

Қирғизистоннинг қарздор шаҳарлари ичида 
Қора кўл энг пешқадамлардан, қарзнинг умумий 
қиймати 60 миллионни ташкил этди. У ерда 
иккита йирик ташкилот бўлиб: ОАО «Нарынги-
дрострой» 43,3 миллион сом , аОсОО «Нурла-
налко« – 17,3 миллион сомдан қарз бўлганлар..

Бошқа шаҳарларга нисбатан Ўш шаҳри қарзи 
камроқ бўлиб, 1,9 миллион сом бўлиб, ундан 
1,7 миллиони Ўш шаҳри ва Жалолобод шаҳри 
қайта қуриш ва ривожлантириш Давлат дирек-
цияга тегишли.

Жалолобод шаҳри солиқчилари умумий 
қийматдан 3,3 миллион сом кам йиғганлар, 
Қоракўлликлар эса 6,3 миллион сом. Иссиқ Кўл 
областида Тюпск райони пешқадам, у ерда энг 
катта қарз Курментин цемент заводига тўғри 
келди, унинг жами қарзи 16,5 миллион сомни 
ташкил этди.

Михаил Фрунзе мемориал уй
музейида «Болалик – бу шодлик 
ва қувонч» тадбири бўлиб ўтди

Михаил Фрунзе номли мемориал уй му-
зейида 31 май куни, Халқаро болалар кунига 
бағишланган, «Болалик- бу шодлик ва қувонч» 
номли тадбир ўз ишини бошлади.

Музейнинг илмий экспозиция бўлими бошлиғи 
Мунира Иманалиеванинг сўзларига кўра, музей бу 
кунда болаларга кўпгина ўйинлар, мусобақалар, 
мультфильмлар ва кўнгилочар тадбирлар тақдим 
этди. Байрам сўнгида ғолибларни тақдирлаш 
маросими бўлиб ўтди.

«Тадбирдан мақсадимиз – байрам кайфиятини 
яратиш, болаларга ўзларини англашга, мустақил 
ва гуруҳда ишлашга ўргатиш, шунингдек ақлий 
ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш», – 
дейди Мунира Иманалиева.
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Россияда муҳожирлар оқими 
тинимсиз ошмоқда, шу жумла-
дан ноқонунийлар ҳам. Бунинг 
негизида масъул структура-
лар ўзларини бохабар қилиб 
кўрсатмоқдалар, халқ вакилла-
ри эса бу жараёндан ўзлари учун 
наф қидирмоқдалар.

ФМХ маълумотига кўра , Россия-
даги 3.3 миллион муҳожирлар «хавф- 
ли гуруҳ» га кирадилар, яъни улар 
бу мамлакатда ноқонуний истиқомат 
қилмоқдалар. Шундай бўлсада масъул 
идоралар ишончни йўқотмаяптилар. 
Россия ФМХ раҳбари Константин 
Ромодановскийнинг сўзларига кўра, 
сўнгги йилларда давлат томонидан 
ноқонуний муҳожирлар оқими билан 
курашиш учун бир қатор самарали 
қонунлар қабул қилинди.

Хусусан, муҳожирлик хизмати 
раҳбари Москва ФМХБ дружин-
никларига ўз миннатдорчилигини 
билдирди, улар бозорларда, вокзал-
ларда, метро станциялари ва бошқа 
жойларда муҳожирларни аниқлаш 
билан шуғулланадилар.

Ҳозирги даврда Россия пойтах-
тида 150 та дружинниклар хизмат 

Россия ФМХ муҳожирлар оқимига 
қармоқ ташлаб қўйди

кўрсатмоқдалар. Шу зайлда борса, 
отряд аъзоларининг сонини 300 киши-
гача орттириш режалаштирилмоқда.

«Мен Москва ҳукуматининг киритган 
янги тизимини ижобий деб баҳолайман, 
ўйлайманки, бошқа соҳаларда ҳам 
шундай ишланса мақсадга мувофиқ 
бўлар эди»,- деди Константин Ромо-
дановский

Рус тилини кўрсатинг

Давлат томонидан кўрилган, 
муҳожирлар билан боғлиқ 
қонунлардан яна бири, 2012-йил 1-де-
кабрда қабул қилинган бўлиб, унга 
кўра рус тили билимидан имтиҳон 
топшириш. Ҳозирча бу талаблар 
фақатгина хизмат кўрсатиш соҳасида, 
чакана савдода ва ЖКХ хизматида 
ишлашни хохловчи муҳожирлар 
учун. Шу кунга қадар, Россияда 
ишлаётган муҳожирларнинг 8,5 
минг нафари рус тилини билиш-
ларини тасдиқладилар, шу билан 
бир қаторда имтиҳон топшираётган-
лар сони ошиб бормоқда. Ҳозирда 
Россияда муҳожирлар учун 250 та 
рус тили курслари мавжуд бўлиб, 
уларнинг 64 таси бепулдир.

Муҳожирлик рақамларда

Россия ФМХ нинг ҳисобига кўра 
Россияда 10,8 миллион хорижлик 
истиқомат қилади. Улардан 2,2 миллиони 
қонуний ишламоқда. 3,7 миллиони 
» меҳнат фаолияти кўрсатмайдиган 
мақсадда келган«( ўқиш, даволаниш). 
3,7 миллион киши «хавфли гуруҳ«ни 
ташкил этади: Россияда 90 суткадан 
ортиқ яшаб, ишламайди ёки ноқонуний 
ишлайди.

Гастарбайтерлар 
қимматлашмоқда

Яқин ҳориж давлатларидан Рос-
сияга келган қонуний ёки ноқонуний 
муҳожирлар арзон ишчи кучига ай-
ланиб қолмоқдалар. Шунга кўра, 
Петербург Қонунчилик Уюшмаси 
депутати Виталий Милонов тарки-
бига учдан ортиқ муҳожир қабул 
қилинган ташкилотларнинг даромад 
солиғини 30% га оширишни таклиф 
қилди. Қонунчилик қўмитаси 17-май 
куни бу таклифни маъқуллади. Бу 
қонун, малакали мутахасисларга 
таъллуқли эмаслиги алоҳида таъ-
кидлаб ўтилди.

Валерия Скворцова

Ўзбекистон кинематографияси 
тарихи 1925-йилдан бошлан-
ган, Ўзбекистон ССР НарКом-
Прос, «Узбекгоскино» трести 
ташкил этилиш ҳақида қарор 
қабул қилган. Бу даврда «Шарқ 
Юлдузи» кинофабрикасининг 
(кейинчалик – «Ўзбекфильм» 
киностудияси) қурилиши учун 
маблағ ажратилган. 1920-йил-
ларда бир гуруҳ ўзбек ёшлари 
кино соҳасида билим олиш учун 
Москва ва Ленинград таълим 
муассасаларига юборилган, 
бир гуруҳ ёшлар эса шу ернинг 
ўзида фильм олиш жараёнида 
ўқитилган.

Шу давр мобайнида кинофабрикада 
бир нечта ҳужжатли, илмий-оммабоп 
ва бадиий фильмлар суратга олинди. 
Кейинчалик илк тарихий фильм «Тонг 
олдидан» («Перед рассветом«) сурат-
га олинган. Шу тариқа: К. Ёрматов, 
М. Қаюмов, С. Хўжаев, 3. Хамроев, 
И. Ағзамов, А. Саидов ва бошқа шу 
каби миллий киносаноат арбоблари 
гуруҳи шаклланди.

XX асрнинг 90-чи йилларида 
Ўзбекистонда «қадимги» ва «янги» 
кино орасидан девор ўтказиб қўйишди. 
Фильмларнинг тузилиши ҳам бутун-
лай ўзгарди. Одатдаги классик со-
вет киноларидаги шаҳар ва қишлоқ 
меҳнаткашлари, улардаги ўрнак қилиб 
кўрсатилган мавзулар, давлат ва сиёсий 
тизимни мақтовчи фильмлар ўрнига 

Ўзбекистон кинематографияси: 
«қадимги» ва «янги» кино

янги, оддий одамлар хаётини кўрсатувчи 
фильмлар чиқди. Балки, «янги» кинонинг 
пайдо бўлишига Ўзбекистон Респуб-
ликасининг мустақилликка эришгани 
сабабдир. 1992-1996 йиллар давомида 
ҳукумат томонидан ўзбек кинемато-
графиясини ривожлантириш учун бир 
қатор қарорлар қабул қилинди. Ҳар 
йили давлат бир нечта фильм суратга 
олиш учун учун молия ажратган, яъни 
давлат ўзи ҳомийлик қилган. Албатта, 
бу нарса кинематографиянинг ижти-
моий-жамиятга ижобий таъсир эти-
шини таъминлади.XX асрнинг сўнгги 
10 йили ичида Ўзбекистонда турли 
авлод вакилларидан, такрорланмас 
ижод намуналари намойиш этилди. 
Шу жумладан, турлича йўналишларни 
ўзида акс эттирган, «Отамдан қолган 
далалар» Ш.Аббосов, «Тош маъбуд», 
«Темир хотин», «Шариф ва Мариф» 
И.Эргашев, «Аскар ҳикоялари», «Бом-
ба», «Кичкина табиб» З.Мусоқов ва 
шу каби кўплаб ажойиб фильмлар 
кинематография ва унинг ижодий 
соҳалари учун катта мактаб вазифа-
сини ўтаган.

Яқинда режиссёр С. Назармухаме-
довнинг «Ягона хотира» фильмини то-
моша қилдим. Бу фильмда ўзбекларнинг 
ҳақиқий миллий қарашлари акс эт-
ган. Севги, вафодорлик, бағри кен-
глик ҳислатлари фильмнинг асосий 
қаҳрамони Адаш бобонинг маънавий, 
ҳаётий қобилияти сифатида тасвирлана-
ди. Бир қарашда ҳеч нарса йўқдай, ҳеч 
бир ҳолат, ҳеч бир ҳикоя охиригача ет-

майди, лекин фильм ўзига жалб қилади. 
Фильм қаҳрамони сўнмас муҳаббат 
ва куч берадиган афсонавий томирни 
излаб, аёлга бўлган муҳаббатини яна 
бир бор ҳис қилиб, ўз хотирасининг 
барча бурчакларига кириб чиқади

Бугунги кунда , Ўзбекистонда маълум 
репертуар шаклланган бўлиб, унда асо-
сий қисмни миллий кинолар эгаллайди. 
Ҳозирда, 90-йилларга нисбатан анча 
кўп кинолар суратга олинмоқда. 2008 
йилнинг ўзида 68 та картина экранга 
чиқарилди.

Ҳозирги кунда ўзбек киноматографи-
яси умумий инқироз ҳолатидан чиқди: 
киофильмлар ишлаб чиқариш сони ортиб 
бормоқда, янги кинопрокат тизими 
ташкил топган, мамлакатда унумли 
кинозанжир ташкил этилмоқда, кино 
маҳсулотларини олға суришда замо-
навий механизлар ишлаб чиқилмоқда.

Сўнгги йилларда ўзбек кине-
матографияси чиройли ва ҳаётий 
фильмлар билан ўз мухлисларини 
ҳайратга солмоқда. Афсуски, ҳамма 
фильмлар ҳам рус томошабинларига-
ча етиб келмаяпти. Умид қиламанки, 
келажакда ўзбек кинематография-
си бунданда юқори даражага эри-
шади ва бундай ажойиб ижодий 
ишларни нафақат Ўзбекистон ва 
Россия балки, бутун дунёда томоша 
қилади. Зеро, кўпгина фильмлар 
бунга лойиқдир.

Элина Пашахаева

ФМХ раҳбарияти МДҲ 
фуқароларини Россияга так-
лифномаларсиз киритмаслик 
таклифи билан чиқмоқда.

Яқин ҳорижлик муҳожирлар учун 
виза режимини ўрнатиш ғоясини у 
ноқонуний муҳожирликка эмас, гу-
манитар алоқаларга таъсир қилиши 
мумкинлиги сабабли бефойдалигини 
тан олишмоқда. Ноқонунийларга қарши 
курашиш учун ФМХ пойтахтнинг бар-
ча вокзаллари ва автовокзалларида 
миграция постларини ташкил этишни 
режалаштирмоқда.

«Бугунги кунда бу унчалик аҳамиятга 
эга бўлмаган вариант. Бу ерда маса-
ла РФга кириш эмас, муҳожирлар 
томонидан бизнинг қонунларимиз, 
қоидаларимизга амал қилишларидир. 
Россияга кириб келувчи асосий 
муҳожирлар давлатларидан таклифно-
малар орқали киришга келсак, у кўриб 
чиқилади»,- деди ФМХ йиғилишида 
миграция хизмати бошлиғи Константин 
Ромодановский.

Бу ғояни Москва мэри Сергей Со-
бянин ҳам қўллаб қувватлади:

«Вокзаллардаги постлар зарур 
бино, техника ва маълумот базаси 
билан таъминланган бўлиши керак, 

Муҳожирларни
таклифномасиз
киритмасликни 

исташмоқда
пост ходимлари эса ноқонунийларни 
аниқлаш учун тезкор ишларни олиб 
бориш ҳуқуқига эга бўлиши керак».

Шуни эслатиб ўтамизки, 2013-йил-
нинг февралидан Москвада муҳожирлар 
патруллари – дружинниклар ва ФМХ 
инспекторларидан иборат гуруҳ ҳаракат 
қила бошлади ва улар қурилишларда, бо-
зорларда ва яшаш жойларида ноқонуний 
муҳожирларни аниқлаш билан машғул 
бўлади. Бу масала юзасидан Констан-
тин Ромодановский пойтахтнинг бар-
ча вокзаллари ва автовокзалларида 
миграция постларини ташкил этиш 
ҳақида буйруқ берди.

Москва ИИВ ШБ бошлиғи ўринбосари 
Олег Барановнинг ахборот беришича, 
шаҳардаги ҳар бешинчи жиноят яқин 
ҳориж мамлакатларидан келганлар то-
монидан амалга оширилмоқда. 

Ноқонунийларга қарши кураш 
янада қаттиқ олиб борилади. Маса-
лан, йилнинг иккинчи ярмида таш-
килот «йирик тезкор-профилактика 
тадбирлари«ни ўтказишни режа-
лаштирган. Ушбу рейдларда ишти-
рок этадиган хизмат ходимларининг 
сони маълум эмас. Шуниси маълумки, 
ФМХ «ноқонуний муҳожирликка қарши 
жамоатни жалб этиш тажрибасидан 
тўлиқ фойдаланади».

ФМХ раҳбарияти муҳожирларни таклифнома орқали кириб келишини кўриб чиқмоқчи
newsmoldova.ru
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Муҳожир тақдири

Озодбек Назарбеков Ахмадович, 1974 
йил 7 майида Андижон вилояти Шаҳрихон 
туманида туғилган. 1994 йилдан қўшиқчилик 
санъати бўйича ўз ижодий фаолиятини 
бошлаган. 2002 йилдан буён «Ўзбекнаво» 
эстрада бирлашмасида яккахон хонанда 
сифатида фаолият юритади. 

2003 йил 22 июнда Туркистон сарой-
ида «Ойдин кечалар» деб номланган 
яккахон концертини, 2005 йил 15-16 
апрелда эса, Халқлар дўстлиги сарой-
ида «Юрагимдан куйлаганим сен» деб 
номланган концертини, 2006 йил 12-
13-14-15-16-17 апрель кунлари «Се-
нинг дардинг...», 2007 йил 7-14 апрелда 
«Дийдор ширин», 2008 йилда «Жондан 
азиз», 1-2-3-4 августда «Япроғимиз азим 
чинорнинг», 2009 йил 4-29 апрелда 
«Муштарак манзил», 2010 йил 5-23 
апрел кунлари «Қадамлар ҳикмати» 
деб номланган концерт дастурларини 
ўз мухлисларига тақдим этди. 

Хонанданинг шу кунгача 11 дан 
ортиқ аудио, 8 дан ортиқ кассета ва диск 

тўпламлари ёзилиб, сотувга чиқарилган. 
Озодбек Назарбеков 2003-2007 йил-
ларда Маннон Уйғур номидаги санъат 
олийгоҳининг талабаси бўлди. Мазкур 
олийгоҳнинг магистратура босқичида 
ҳам таҳсил олган. 

2007 йил Олий мукофотлардан бири 
«Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ар-
тист» унвони билан тақдирланган. 2010 
йилда элу юртнинг юксак мукофоти 
«Ўзбекистон Халқ артисти» унвонига 
сазовор бўлди. 

2010 йил мусиқа ва теле видео асар-
лари номинацияси «M&TVA 2010« 
тақдимотининг «Йилнинг энг яхши 
хонандаси» мукофотини қўлга киритди. 

«2010 йил мен учун жуда ҳам 
омадли йил келди. Ҳаётимда ўзим 
кутмаган воқеалар содир бўлди. Ол-
ган мукофотларимда ҳаммангизнинг 
ҳиссангиз бор», -дейди Озодбек. 

Манба: ozodbek.uz

Ҳурматли муштарийлар, «Турон» газетасида янги рукн очилди. Бу 
рукнда сизлар ўз ҳаётингиз ҳақида сўзлаб ва фаоллигингиз билан юрт-
дошларга фойдали маслаҳатлар беришингиз мумкин!

«Муҳожир тақдири» ўз номи билан маълумки сиз ҳақингизда бўлиб, 
сизнинг қийинчиликларингиз ва қувончингиз ҳақида ёзади. Сиз ҳақингизда 
ёзишимиз учун turangazeta@yandex.ru почта манзилига ўзингиз ҳақингизда 
маълумот: касбингиз ва суратингизни юборишингиз керак.

Хатда қуйидаги 5 та маълумот очиб берилиши керак:
1. Ўзингиз ҳақингизда қисқача маълумот (қаердансиз, касбингиз, қандай 

қилиб муҳожир «мигрант» бўлдингиз).
2. Сизнинг фикрингизча муҳо-жирликда юрган одам нимани билиши 

ва қила олиши керак.
3. Билим ва тил билиш муомаланинг боғловчи воситаси.
4. Ўзга юртга даромад топиш мақсадида борган ҳамюртларингизга 

фойдали маслаҳатлар ва ибрат бўладиган воқеа ва ҳодисалар.
5. Ватандошларингизга тилакларингиз. 
Шартлар: 3000-4000 та белги (2 та саҳифа формат А4), суратингиз. Таклиф 

қилинган қўлёзмалар ўқувчиларнинг нафсониятига тегмайдиган, сиёсий 
қарашларсиз, миллатлараро хусумат уйғотмайдиган бўлиши керак. Бундан 
ташқари, юборилган ишлар РФнинг авторлик хуқуқи қонунини бузмасли-
ги, реклама ва бошқа ҳуқуқий-норматив ҳужжатларга доир қонунга зид 
бўлмаслиги шарт. Юборилган маълумотлар аҳлоқ-одоб меъёрларига жавоб 
бермаса, чоп этиш ёки этмаслик ҳуқуқи ташкилотчилар томонида қолади.

Хатларингизни кутамиз!

Ёш боласи бор оилаларда уни 
боғчага жойлаш бўйича бир 
қанча саволлар пайдо бўлади. 
Шулардан бирига бугун жавоб 
берамиз.

РФда фуқаролиги 
бўлмаган шахс туғилган 

фарзанд учун бир
марталик молиявий кўмак 

олса бўладими?

Давлат молиявий кўмаклари 
қуйидаги шахсларга белгиланади 
ва тўланади:

а) Россия Федерацияси ҳудудида 
яшовчи Россия федерацияси фуқа-
роларига;

б) Ҳарбий хизматни ўтаётган Россия 
Федерацияси фуқароларига;

в) Россия Федерацияси ҳудудида 
доимий яшайдиган чет эл фуқаролари, 
фуқаролиги бўлмаган шахслар ва 
қочоқларга;

г) Россия Федерацияси ҳудудида 
вақтинчаник яшайдиган ва мажбурий 
ижтимоий суғуртага алоқадор чет эл 
фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган 
шахслар.

Давлат молиявий кўмаклари қуйи-
даги шахсларга тайинланмайди:

а) Россия Федерацияси фуқаролари, 
чет эл фуқаролари, фуқаролиги бўлмаган 
шахсларнинг тўлиқ давлат қарамоғида 
бўлган фарзандларига;

б) Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум 
қилинган Россия Федерацияси фуқа-
ролари, чет эл фуқаролари, фуқаролиги 
бўлмаган шахсларга;

в) Россия Федерацияси ҳудудларидан 
доимий яшаш учун чиқиб кетган Россия 
Федерацияси фуқароларига.

Туғилган фарзанд учун
федерал бир марталик 

молиявий кўмак 

Фарзанд туғилганидаги бир марта-
лик молиявий кўмакни ота-онасидан 
бири, ёки унинг ўрнини босувчи одам 
олиш ҳуқуқига эга. Кўмак иш жойи 

Фарзандли бўлдингиз
(хизмат, ўқиш) бўйича берилади. Агар 
ота-онаси ёки васий ишламаса (хизмат 
қилмаса, ўқимаса), кўмак ижтимоий 
ҳимоя органлари томонидан тўланади. 

Иккита ва ундан кўп фарзанд туғилса, 
молиявий кўмак ҳар бирига алоҳида 
тўланади.

Диққат қилинг! Кўмак бола 
туғилганидан кейин олти ой ичида 
мурожаат қилингандагина амалга 
оширилади.

Фарзанд учун кўмакни ким қандай 
расмийлаштириши мумкинлигини 
кўриб чиқамиз.

Ишчилар, талабалар

Кимнинг ҳуқуқи бор: Ота-онасидан 
бири ёки уларни алмаштирувчи шахс 
(ишчи, ўқувчи) 

Қаерда расмийлаштирилади: Иш, 
ўқиш жойида

Тўлов муддати: бир марталик 

Зарур ҳужжатлар: 
1. Кўмак белгиланиши ҳақидаги 

ариза;
2. Фуқаролик ҳолатларини қайд 

қилиш (ФҲДЁ) органларининг фар-
занд туғилганлигини тасдиқловчи 
маълумотнома; 

3. Ота-онасидан иккинчисининг 
иш жойи (хизмат, ўқиш)дан кўмак 
белгиланмаганлиги ҳақидаги маъ-
лумотнома;

4. Ота-она ўрнини босувчи (васий, 
боқиб олувчи, асраб олган ота-оналар) 
учун бола учун васийлик ҳақидаги 
қарордан кўчирма (кучга кирган суд 
қарорининг нусҳаси). 

Ишламайди, ўқимайди

Кимнинг ҳуқуқи бор: Ота-онасидан 
бири ёки уларни алмаштирувчи шахс 
(ишламайдиган, ўқимайдиган) 

Қаерда расмийлаштирилади: Аҳо- 
лини ижтимоий ҳимоя қилиш, васийлик 
ҳудудий органларида 

Тўлов муддати: бир марталик

Зарур ҳужжатлар: 
1. Кўмак белгиланиши ҳақидаги 

ариза;
2. Фуқаролик ҳолатларини қайд 

қилиш (ФҲДЁ) органларининг фар-
занд туғилганлигини тасдиқловчи 
маълумотнома; 

3. Белгиланган тартибда тасдиқланган 
охирги иш жойи (хизмат, ўқиш)дан 
меҳнат китобчаси, ҳарбий гувоҳнома 
ёки бошқа ҳужжатдан кўчирма;

4. Ота-онасини ўрнини босувчи шахс 
учун белгиланган қарордан кўчирма;

5. Яшаш учун гувоҳнома ёки қочоқ 
гувоҳномасининг нусҳаси – Россия 
Федерацияси ҳудудида доимий яшов-
чи чет эл фуқаролари ва фуқаролиги 
бўлмаган шахслар учун; 

6. Россия Федерацияси ҳудудларида 
вақтинчалик яшовчи чет эл фуқаролари, 
фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг 
рухсатномалари нусҳаси.

 
Хизматнинг бажарилиш муддати
Зарур бўлган барча ҳужжатлар ва 

ариза топширилгандан 10 кундан кўп 
бўлмаган муддатда белгиланади. 

Хизматлар нарҳи – Бепул.

Ҳурматли муштарийлар! Тўлиқроқ 
маълумот олиш учун Ўрта Осиё-
лик меҳнат муҳожирларига ёрдам 
кўрсатиш Фондига мурожаат қилинг. 
Сизни қизиқтирган масалар юзасидан 
бепул юридик маслаҳатлар берамиз. 

Элёр Таштемиров

pnzreg.ru


