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хорошие новости

вышел учебник 
русского языка 
для мигрантов

в рамках исследовательского проекта по язы-
ковой адаптации мигрантов вышел в свет новый 
учебник для трудовых мигрантов под названием 
«Мы живем и работаем в россии». его составила 
кандидат филологических наук а.в. голубева.

По словам автора, 
«адресат учебника – 
типичный трудовой 
мигрант последних 
лет. Это мужчина из не-
большого города или 
села в СНГ (Узбекистан, 
Таджикистан, Азер-
байджан) без специ-
ального образования, 
единственный корми-
лец в бедной семье, ко-
торый не нашел работу 
на родине и вынужден 
был переехать в Петер-
бург. Он не очень хоро-
шо говорит по-русски. 
Как следствие, он соци-
ально не адаптирован, 
ориентируется на не-

формальные связи, а не на помощь социальных ин-
ститутов. Приехал на короткий срок подзаработать, 
чаще на стройке. Он получает средне-российскую 
месячную зарплату в 450 $ при рабочем дне в 12 
часов (вместо общих 8). При этом 75% мигрантов 
вполне довольны своей жизнью в России».

Эксперты сходятся во мнении, что первая по-
мощь мигранту – обучение их местному языку. 
Именно через язык передается ментальность, 
культура, традиции и прочие вещи, без которых 
невозможна полноценная включенность в обще-
ство. Незнание русского языка и осложняет жизнь 
самим мигрантам, и может раздражать местное на-
селение. Однако сам учащийся мигрант ограничен 
во времени сложным рабочим графиком и далеко 
не всегда может оплатить профессионального 
преподавателя. 

Для облегчения этого процесса и написали учеб-
ник. Им можно воспользоваться в любое удобное 
время. 

Кратко об издании «Мы живем
и работаем в россии»

Объем курса занятий: 60-80 часов (2-3 месяца 
занятий). Можно учиться самому или с репетитором.

Средства обучения: знакомство с основами рус-
ского произношения, графики и грамматики, кото-
рые необходимы для «выживания» в типичных для 
мигранта ситуациях общения на русском языке; 
правовой минимум для жизни и работы в России (в 
доступной форме).

Использованные в учебнике ситуации общения:
• знакомство, 
• представление, 
• устройство на работу, 
• беседа с коллегами о семье, профессии, доме, 
• заполнение анкет, 
• найм жилья, 
• проверка документов на улице, 
• оформление документов для УФМС, 
• поликлиника, медосмотр, 
• перевод денег из России, 
• ориентация в городе, 
• инструкция по работе с техникой, 
• свободное время.

В результате обучения мигранты смогут:
- понимать короткие простые тексты и надписи, 

узнавать знакомые слова и фразы, перечитывая их 
для полного понимания;

- писать короткие изолированные фразы, запол-
нять простые анкеты;

- общаться в медленном темпе короткими фраза-
ми на знакомые темы; 

- запрашивать и уточнять информацию, задавать 
простые вопросы и отвечать на них.

В приложениях даны словари-разговорники с 
переводом с русского на таджикский, узбекский 
и азербайджанский языки, а также грамматиче-
ские таблицы-шпаргалки по русскому языку и 
ударению.

Ксения сомова

автор книги – канди-
дат филологических 
наук а.в. голубева

22 ноября 2011 года в Доме нацио-
нальностей на Моховой открылась 
5-я выставка российской худож-
ницы таджикского происхожде-
ния Матлюбы Яхъяевой «Россия и 
Таджикистан: две Родины в одном 
сердце». На выставке представле-
ны работы из собраний государ-
ственных музеев России и частных 
коллекций в Финляндии, Болгарии, 
США, Франции и других стран.

Как сказала на открытии генеральный 
директор Дома национальностей Алла Ды-
дымова, в работах Яхъяевой можно проследить 
«удивительное сочетание таджикского нацио-
нального колорита и традиций русской школы 
живописи. Портреты, пейзажи, сюжетные 
композиции пропитаны воспоминаниями 
о Таджикистане. Художницу вдохновляют 
красочная природа далекого горного края, 
быт, элементы национальной культуры тад-
жиков. Но не менее близки ей и строгие силу-
эты архитектуры Северной столицы России, 
которая стала для нее второй родиной. Такое 
переплетение культур взаимно обогащает». 

Руководитель организации «МОСТ в СПБ» 
Фаррух Сатторов отметил, что с помощью 
творчества своей землячки Матлюбы Яхъя-
евой они хотят познакомить петербуржцев с 
культурой таджиков, о которых многие имеют 
представление лишь по работающим на улицах 
и стройках трудовым мигрантам. «Нередко 

   родство культур в искусстве
образ мигранта из Азии люди воспринимают 
негативно. О таджикском народе, его мента-
литете, добродушии, гостеприимстве молодые 
поколения россиян знают слишком мало. Мы 
хотим показать жителям и гостям Северной 
столицы Таджикистан и таджикистанцев с 
другой стороны».

Сама Матлюба призналась, что Петербург 
давно стал ее второй родиной. Он принял 
ее, понял и прочувствовал. Но художница 
никогда не забывает и свою коренную куль-
туру. Поэтому большинство ее работ – на вос-
точную тему. И многие из них таят секреты. 
«В картинах желательна недосказанность. 
Человек должен задуматься, домыслить сам. 
Поэтому сегодня я больше ничего не скажу 
про свою выставку, пусть за меня говорит 
искусство!»  – заключила Яхъева.

После этих слов гости с энтузиазмом 
разошлись по залам  – изучать загадочные 
картины таджикской художницы. 

справка
Maтлюба Мансуровна Яxъяева родилась 

в Таджикистане. После окончания художе-
ственного училища в Душанбе, в 1972 году 
она приехала в Ленинград, где поступила на 
факультет живописи Государственного акаде-
мического Института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е.Репина. В 1983 году она 
стала членом Союза художников СССР. Уже 
много лет Матлюба Яхъяева живет и работает 
в Петербурге. Художница участвовала более 
чем в 100 всесоюзных, республиканских и 
международных художественных выставках. 
В Санкт-Петербурге в разные годы было ор-
ганизовано 5 ее персональных выставок.

Выставка «Россия и Таджикистан: две 
Родины в одном сердце» продолжит рабо-
ту до 5 декабря 2011 года. Она открыта для 
посещения по будням с 10:00 до 18:00 часов. 
Вход свободный.

Антон Грушин

таджикская художница Матлюба яхъева влю-
блена в культуру Петербурга

центральное место в творчестве яхъяевой занимают женские образы

на открытие выставки пришло немало мигран-
тов из таджикистана

Мадонна с младенцем
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важно знать

Постоянная иммиграция: «добро по-
жаловать» или «посторонним вход 
воспрещен»? Исследование «Воз-
можности и проблемы социальной 
интеграции трудовых мигрантов 
из стран Центральной Азии в Рос-
сии» (на примере Москвы и Санкт-
Петербурга), проведенное в 2010 г. 
«Центром миграционных исследо-
ваний», показало, что нетерпимое 
отношение местного населения к 
трудящимся мигрантам провоци-
рует серьезные конфликты на на-
циональной почве. Особенно остро 
этот вопрос стоит в России. В фев-
рале 2011 года общественная орга-
низация «Врачи детям», совместно 
с Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга, начала 
реализацию программы, целью ко-
торой является оказание инфор-
мационной поддержки семьям тру-
довых мигрантов, формирование у 
местного населения толерантно-
го отношения к ним. О масштабах 
программы, участниках и перспек-
тивах ее развития рассказывает 
координатор проекта Константин 
Захаров.

В проведенном социологическом ис-
следовании приняли участие более 400 
граждан Узбекистана, Киргизии и Тад-
жикистана, которые работают в Москве 
и Санкт-Петербурге. Выводы получились 
печальные. Оказалось, 12% респондентов 
вообще не чувствуют себя в России в безопас-
ности. Только 5-6% мигрантов, оказавшись 
в трудной ситуации, готовы обратится за 
помощью к коренному населению. Осталь-
ные опрошенные рассчитывают только на 
поддержку земляков. Они предпочитают 
общаться в пределах своего узкого круга 
на родном языке и держаться в стороне от 

Фемида – муза толерантности
местных жителей.

А ведь сегодня среди трудовых мигрантов 
все чаще можно встретить одиноких женщин, 
молодых матерей и семьи с детьми. Раньше 
большинство составляли мужчины среднего 
возраста, теперь же проблема адаптации за-
тронула и самые уязвимые слои населения.

Именно результаты данного исследова-
ния побудили международную организа-
цию «ООН-женщины» поставить вопрос 
о необходимости разработки концепции 
социальной адаптации семей трудовых 
мигрантов. Она должна способствовать 
иммиграционным процессам, помочь этим 
людям преодолеть социальные барьеры и 
повысить уровень общественной толерант-
ности. Совместно с организацией «Врачи 
детям» была запущена двухгодичная реги-
ональная программа. «Она рассчитана на 4 
страны: исхода – Киргизия и Таджикистан, и 
принимающие страны – Казахстан и Россия. 
Основная цель проекта – помочь семьям 
трудовых мигрантов (в том числе женщи-
нам и детям) адаптироваться в регионах, 
куда они приезжают. Ведь люди попадают 
в абсолютно новые для себя условия», – 

рассказывает Константин Захаров. 

В рамках проекта в мае 2011 года при 
Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга была создана рабочая группа. 
В нее вошли представители профильных 
комитетов и ведомств: Комитета по труду и 
занятости населения, Комитета по внешним 
связям, ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, Управления федеральной 
миграционной службы по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Комитета Здраво-
охранения, ряда общественных организаций 
и диаспор. «Это позволяет сформировать тот 
или иной запрос в определенный орган и по-
нять, на каком уровне должна осуществляться 
помощь. Например, если обращаются в Коми-
тет по здравоохранению, то его специалисты 
определят направления деятельности, законы 
и сроки, на которые нужно опираться, – гово-
рит координатор. – По такой структуре идет 
анализ информации и законодательства». 

Сейчас рабочая группа разрабатывает 
основные положения Концепции социаль-
ной интеграции семей трудовых мигрантов. 
«Очень ценную информационную помощь 
нам оказывают местные диаспоры, которые 
хорошо знают проблемы и запросы сво-
их сограждан, – подчеркивает Захаров. 

– Поэтому на заседания рабочей группы 
мы всегда с удовольствием приглашаем 
руководителей диаспор, чтобы они вы-
сказали свои пожелания». 

Параллельно идет и практическая ра-
бота. Во-первых, на все заседания рабочей 
группы приглашают журналистов. Это по-
могает грамотно осветить текущие события 
и привлечь внимание местного населения 
к проекту. 

Во-вторых, организация «Врачи детям» 
активно готовит волонтеров из числа сту-
дентов и молодых специалистов из стран 
Центральной Азии, которые здесь уже 
успешно адаптировались. Они призваны 
реализовать профилактические програм-
мы среди труднодоступных мигрантов. 
«По закону, срок временного пребывания 

в России не должен превышать 90 суток. 
Однако некоторые люди, приехав сюда, по-
дают документы для устройства на работу 
не в УФМС, а в частные компании. Те за-
тягивают дело, и в итоге человек находит-
ся на территории другой страны больше 
90 суток. Он становится «нелегалом». С 
правовой точки зрения, мигрант нарушил 
закон, и сотрудники органов правопорядка 
начинают его преследовать. Поэтому люди 
с просроченными разрешениями на работу 
специально «теряются», не выходят на связь. 
Многие работают на стройках нелегально, 

Константин захаров – координатор проекта по 
социальной интеграции трудовых мигрантов в 
санкт-Петербурге

заседание рабочей группы в региональном цен-
тре «семья» 28 октября 2011 г.

в 2011 году каждый одиннадцатый брак в 
санкт-Петербурге регистрировался с ино-
странными гражданами

изучение языка страны, в которую человек 
переехал – самый главный и верный путь к его 
быстрейшей адаптации

толерантность – это способность уважительно 
относиться к тому, кто не похож на тебя. Это 
черта сильного и уважающего себя человека

естественно, за мизерную плату», – пояс-
няет Константин Захаров. Таких людей в 
Петербурге много, и волонтеры призваны 
им помогать. Участники проекта проводят 
занятия по основам законодательства, 
рассказывают о возможностях получения 
медицинской помощи, помогают решить 
другие бытовые вопросы. А затем волонтеры 
идут к своим соотечественникам и все им 
объясняют на родном языке. После этого 
мигранты-«нелегалы» знают, куда обра-
щаться в крайних случаях. Особое внимание 
уделяется профилактике социально-опас-
ных заболеваний (ВИЧ, туберкулез и др.).

Еще одно направление работы по улучше-
нию положения мигрантов – организованный 
набор в фирмы. Чтобы люди приезжали сюда 
из Центральной Азии не просто в надежде 
найти хоть какую-то работу, а на конкретное 
производство конкретного работодателя. 
«Тогда гости будут чувствовать себя здесь 
более уверенно и смогут пригласить свою 
семью переехать. Это создаст наиболее бла-
гоприятный климат для иммиграции», – 
уверен координатор проекта. 

Однако основная работа все-таки ведет-
ся на уровне законодательных инициатив. 
Участники проекта намерены разработать 
Концепцию социальной интеграции тру-
дящихся мигрантов в Санкт-Петербурге до 
конца 2012 года. После одобрения проекта 
местной исполнительной властью, его вынесут 
на рассмотрение на федеральном уровне.

Марина Мельник

на международном
уровне

Мировая значимость толерантности 
нашла отражение в документах между-
народных организаций. 16 ноября 1995 
года главы 185 стран-членов ЮНЕСКО, 
включая Россию, приняли Декларацию 
принципов толерантности. Этот документ 
на международном уровне провозгласил, 
что «люди по своей природе различаются 
по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям, и обладают 
правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность». С 1995 года 16 но-
ября отмечается как Международный 
день толерантности.

По предложению ЮНЕСКО в 2004 году 
была создана европейская коалиция го-
родов против расизма. Она представляет 
собой сеть городов, заинтересованных в 
обмене опытом и знаниями для улучшения 
стратегии укрепления толерантности и 
предотвращения ксенофобии. В 2007 году 
к Коалиции первым среди российских 
городов присоединился именно Санкт-
Петербург.

Факты

Только в 2010 году в Россию въехало 5 млн. трудовых мигрантов, в основном, с 
Украины (1,5 млн.), из Узбекистана (1,2 млн.), Таджикистана (800 тысяч) и Кирги-
зии (382 тысяч). За десять месяцев текущего года зарегистрировано более 10 млн. 
пересечений границы иностранцами. 

В 2011 году больше всего разрешений «на въезд в Россию в целях осуществления 
трудовой деятельности» было выдано трудовым мигрантам, занятым на стройках, а 
также горных и горно-капитальных работах – более 531 тысячи. Основная часть 
квоты предназначена для неквалифицированных рабочих, занятых во всех отраслях 
экономики. Еще 112 тысяч разрешений отводится для рабочих специальностей, за-
нятых в сфере товарного сельскохозяйственного производства, рыболовства и лесного 
хозяйства.

В 2012 году российской экономике потребуется более 111 тысяч зарубежных во-
дителей и машинистов, почти 74 тысячи операторов и слесарей-сборщиков стаци-
онарного оборудования, более 20 тысяч специалистов в области естественных и 
инженерных наук.

Напомним, что, согласно последним исследованиям Всемирного банка, Россия по 
притоку иммигрантов занимает второе место в мире, уступая только США. Общая 
численность иностранных граждан в нашей стране, включая находящихся нелегально, 
оценивается от 5 до 12 млн. человек. По оценке экспертов, в течение ближайших 10 
лет трудоспособное население страны уменьшится на 11 млн. человек. В этой связи, 
деятельность, направленная на поддержание иммиграционных процессов, борьба с 
ксенофобией и формирование толерантности, – неотъемлемая составляющая раз-
вития общества в России на современном этапе.

Комментарии:

Мурат Усманов, председатель 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации таджикистанцев 
«Аджам»:

 – Члены нашей организации вошли 
в состав рабочей группы полгода назад. 
Сотрудничество с участниками проекта 
оказалось очень продуктивным. Напри-
мер, благодаря работникам Комитета по 
образованию нам удалось зарегистри-
ровать несколько детей – уроженцев 
Таджикистана – в районах нахождения 
их школ. До этого ребята жили в Петер-
бурге нелегально, проблемы с оформ-
лением доставляли немало хлопот их 
родителям. Сейчас все в порядке. Также 
мы помогаем набирать волонтеров из 
числа своих соотечественников. Они 
будут участвовать в профилактических 
программах.

Алиджан Хайдаров, президент 
узбекской диаспоры «УМИД»:

 – Я считаю, это замечательная идея – 
принять закон, который поможет семьям 
трудовых мигрантов адаптироваться в России. 
Ведь многие из них находятся на нелегальном 
положении, из-за этого масса преград на пути к 
достойному будущему. Детей без регистрации 
не берут в школы, они вынуждены целыми 
днями сидеть дома одни, пока родители на 
работе. Они лишены общения со сверстни-
ками, не расширяют свой кругозор. Это ведь 
огромная психологическая травма для детей! 
Очень надеюсь, что проект поможет устранить 
этот социальный барьер. Кстати, мигрантов 
из Узбекистана в Петербурге больше всего 
– около 60% от общего количества. Члены 
нашей диаспоры с удовольствием присоеди-
нились бы к рабочей группе проекта, чтобы 
помогать своим соотечественникам.
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в мае 2011 года в санкт-
Петербурге 

открылось новое узбекское 
кафе «три колодца»

У кафе три учредителя  – три то-
варища. Отсюда и название. Все они 
приехали из Узбекистана. Мужчины 
любят готовить, с удовольствием 
готовят дома для семьи и друзей. 
Поэтому решили создать заведение 
с настоящей узбекской кухней. 

В кафе «Три колодца» работают 
самаркандские повара. Если вы не 
найдете в меню любимое узбекское 
блюдо, закажите у поваров, они с 
радостью приготовят его для вас. 

В кафе работает принцип откры-
той кухни, что позволяет наблюдать 
за приготовлением заказанного 
блюда. Узбекское заведение рас-
считано на 60 человек. Возможно 
проведение банкетов и праздников. 

Приятная атмосфера Востока, 
хорошее обслуживание и низкие 
цены ждут вас! Милости просим 
ценителей узбекской кухни!

адрес кафе «три колодца»:
ст. м. «лиговский проспект»,
пер.Печатника григорьева, д. 5.

телефон: (812) 315-42-50

сеть продуктовых магазинов «Узбекистан»

Ст.м. «Технологический институт», ул. 
Подольская, д. 38.

•	свежие продукты первой необходимости;

•	товары из Узбекистана;

•	вежливые продавцы, владеющие русским и узбекским языками;

•	Уютная чайхана в восточном стиле;

•	Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов – 
возможность взять деньги в кредит или сделать денежный вклад.

Ст.м. «Ломоносовская», ул. Седова, д. 89 (проезд 
от метро на автобусе № 118 или на маршрутке К5 

до остановки «Бульвар Красных Зорь»).
Телефон: 362-08-87.

Ст. м. «Комендантский проспект»,
Комендантский пр-т, д. 31, литера А.

Слава богу, еще один напряжённый день 
проходит. Смешиваясь с толпой людей, 
которые в спешке возвращаются домой с 
работы, я задумалась и даже не заметила, 
как дошла до остановки. Осмотревшись, я 
почувствовала, что на земле уже ковер ли-
стьев, деревья «облысели». Осень на исходе. 
Жаль…еще один период моей жизни проходит 
на чужбине. «Почему грустишь? Взгляни 
вокруг, твои соотечественники трудятся, 
чтобы улучшить свою жизнь»,  – сказала 
я сама себе, успокоив душу, и села вместе с 
пассажирами в автобус. 

Мои мысли прервал молодой человек, 
сидящий на заднем сиденье. Он своей не-
обычной одеждой и громким голосом при-
влекал внимание всех остальных пассажиров. 
Он громко разговаривал по телефону, как 
будто вокруг него никого нет. Он был одет 
необычно, прическа тоже необыкновенная, 
волосы стояли вверх вертикально, как пету-
шиный гребень. Кондуктор подошла к нему 
и сделала замечание. Отходя, она сказала, 
что «вот из-за таких, как он, нам только не 
хватало повесить «правила поведения в салоне 
общественного транспорта»!». Эти слова и 

трогательные мысли
поведение молодого человека меня расстро-
или, потому что он был моим земляком. На 
следующей остановке в автобус вошли две 
девушки. Они тоже были неприлично одеты 
и громко разговаривали. Естественно, их 
поведение привлекло внимание остальных 
пассажиров, а меня они начали раздражать. 

Наблюдая за этими людьми, я подумала: 
«Почему мы показываем себя такими не-
культурными и невоспитанными?» Ведь наша 
высокая духовность и идеология, полученные 
в наследство от предков, успехи, достигнутые 
в последние 20 лет, позволяют нам занимать 
авторитетное место на международной аре-
не. И почему именно в такое время наши 
земляки показывают себя с худшей сторо-
ны? Смотря на них, представители других 
культур делают отрицательные выводы обо 
всех народах Центральной Азии. Значит, 
именно мы  – люди, которые находятся на 
чужбине  – являемся здесь лицом всего на-
шего народа. Мы должны быть бдительней, 
внимательней, стараться своей культурностью 
показать пример другим нациям. Не стоит 
забывать, что мы находимся на чужбине, и 
потому обязаны уважать традиции и обычаи 

этого народа, строго соблюдать местные за-
коны. Мы должны брать лучшие примеры 
с местного населения, но и не терять свою 
веру и свое «я». 

Своим соотечественникам, которые прошли 
тысячи километров, чтобы заработать, я хочу 
сказать: «Дорогие мои соотечественники, 
не забудьте, что на родине вас с нетерпе-
нием ждут родные и близкие люди, ваши 
родители и друзья. В результате одного со-
вершенного вами неправомерного деяния, 
они тоже могут пострадать».

Лично я воодушевлённо читаю колонки 
главного редактора газеты «Туран» Махмута 
Маматмуминова про людей, которые, под-
даваясь своему временному плотскому жела-
нию, забывают, кто они есть на самом деле. 
Пользуясь моментом, я призываю всех своих 
соотечественников быть достойными людьми. 
Один великий поэт в свое время сказал: «мы 
не истинно верующие, но и не люди другой 
веры». Не дай Бог нам быть такими! 

Желаю вам всего самого доброго, ваша 
соотечественница Гавхарой Баратовна!

Внимание!
Сеть магазинов

национальных

продуктов

«Узбекистан»
ищет поСтавщиков

продУктоВ
(Сухофрукты, Специи, риС)

и сУВенироВ
(национальные коСтюмы, 

пиалы,кружки, чайни, ножи)
 из узбекиСтана

срочно. зВоните!
тел.: 930-65-80 илья

Культурные новости

Письма читателей

В ноябре 2011 года Северную 
Венецию посетила велико-
лепная певица из Кыргыз-
стана Гулнур Сатылгано-
ва. Она дала единственный 
концерт для соотечествен-
ников и петербуржцев. В 
этой статье мы публикуем 
впечатления ее преданной 
поклонницы  – председате-
ля общественной организа-
ции «Ариэт» Сары Жапаро-
вой. 

Концерт длился два с полови-
ной часа. Гульнур пела вживую без 
фонограммы. Из приезжавших ар-
тистов Кыргызстана так никто еще 
не пел. Публика была в восторге.

Хорошо, что в наше время еще 
есть такая певица! У нее прекрасный 
тембр, она отлично поет класси-
ческие, народные и современные 
песни. А когда она пела про Роди-
ну, довела людей до слез. Присут-
ствовавшие на концерте Гульнур 
Сатылгановой вручали ей цветы и 
подарки, говорили теплые слова. 

Среди приглашенных на концерт 
были представители общественности, 
музыканты, писатели, в том числе: По-
четный Консул Кыргызстана Таалай 
Абдиев, Представитель Кыргызста-

Музыкальный привет с родины
на в Межпарламентской Ассамблее 
Нурбек Абдурашитов, писательница 
и поэтесса Ольга Мамаева.

Санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Ариэт» 
наградила Гульнур Сатылганову 
почетной грамотой и ценным по-
дарком за активную творческую 

деятельность и за сплочение друж-
бы между Кыргызстаном и Россией. 
Представители РУВД Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга 
подарили огромный букет роз. 
Но кульминационным моментом 
стало награждение певицы Геор-
гиевским Орденом Почета. 

Награду ей вру-
чил под бурные апло-
дисменты Председа-
тель Георгиевского 
общества России 
В.П.Браун. Теперь 
Гульнур  – первая 
и единственная 
женщина-Кавалер 
Георгиевского кре-
ста из Кыргызстана. 
Обычно такой на-
градой удостаивают 
военных за заслуги 
перед Отечеством.

После концерта 
состоялась встреча 
певицы с предста-
вителями Санкт-
Петербургской диа-
споры киргизского 
землячества. Гульнур 
долго беседовала с 
людьми, раздавала 
автографы и с удо-
вольствием фото-

графировалась. Она оказалась очень 
красивой, обаятельной и в то же время 
скромной. Она обожает свою семью 
и Кыргызстан, скучает по ним на га-
стролях и всегда торопится домой. 

Может быть, она еще пораду-
ет нас своим прекрасным голосом 

летом будущего года.
Прощаясь с Гульнур, мы говорим 

ей: «Дорогая Гульнур! Успехов Вам, 
берегите свой голос. Мы любим Вас 
и ждем с нетерпением в великом 
городе Санкт-Петербурге!

 
Сара Жапарова

даже на чужбине гульнур каждую минуту думает о родине гулнур сатылганова с поклонниками
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вопрос намыва
территорий в
Финском заливе
петербуржцы решат 
на референдуме

На городском референдуме предполо-
жительно будет поднят вопрос: «Согласны 
ли жители Санкт-Петербурга, чтобы в ак-
ватории Финского залива в районе Лисий 
Нос  – (город Сестрорецк) Санкт-Петербурга 
были насыпаны новые территории?».

О решении про- 
вести референдум 
журналистам со-
общил зампред 
Горизбиркома 
Дмитрий Крас-
нянский. Как он 
рассказал, мате-
риалы и докумен-
ты уже переданы 
в Законодательное 

Собрание Петербурга, которое, в свою оче-
редь, уже и будет принимать решение о том, 
состоится ли референдум.

При положительном ответе, инициа-
тивная группа начнет собирать подписи 
горожан. Необходимо всего собрать около 
70 тысяч подписей, считает руководитель 
общественной организации «Чистый за-
лив» Анатолий Кривенченко.

Если в процессе сбора Горизбирком не 
выявит нарушений, то власти определятся 
с датой проведения референдума. Зампред-
седатель Горизбиркома подчеркнул, что, 
согласно действующему законодательству, 
референдум не может быть совмещен с вы-
борами президента России, которые пройдут 
в марте 2012 года.

Проект «Новый берег», по мнению ини-
циативной группы, опасен для экологиче-
ской стабильности региона. Напоминаем, 
что по проекту предусматривается намыть 
в акватории Финского залива два острова.

4

новости

Киргизия подписала 
договор с
Узбекистаном о
поставках
электроэнергии

Киргизия подписала договор с Узбеки-
станом об экспорте в соседнюю республи-
ку 500 млн кВт-ч по цене 3,38 цента за 1 
кВт-ч. Документ был подписан 22 ноября 
между ОАО «Электрические станции» и 
«Узбекэнерго».

Как заявил первый вице-премьер-ми-
нистр республики Омурбек Бабанов, за 20 
лет независимости Киргизия впервые до-
стигла больших успехов в энергосекторе, 
упомянув в том числе и договоренность о 
дополнительных поставках электроэнергии 
в Казахстан. «Мы должны чувствовать от-
ветственность и в полной мере выполнять 
взятые на себя обязательства»,  – сказал он.

Отметим, что в настоящее время Киргизия 
экспортирует электроэнергию в Казахстан 
и Китай. Так, по итогам 9 месяцев текущего 
года экспорт электричества из Киргизии 
в Казахстан составил 2,125 млрд. кВт-ч, 
что почти в 2 раза выше показателя за 
аналогичный период 2010 года. Экспорт 
электроэнергии в КНР составил 864 тыс. 
кВт-ч (рост показателя на 65 тыс. кВт-ч).

в Киргизии проходит кампания 
против насилия над пожилыми 

людьми

Она проходит с 25 ноября по 10 декабря. 
Как сообщают инициаторы (кризисные цен-
тры и группы пожилых людей), это первая 
такая кампания в республике.

В рамках кампании уже состоялся ряд 
мероприятий, направленных на повышение 
осведомленности общества о жестоком об-
ращении и насилии в отношении пожилых 
людей, с привлечением представителей 
местных органов самоуправления, школ, 
волонтеров и средств массовой информации.

Кампания охватывает северные и южные 
регионы республики: село Кара-Кочкор Ка-
ра-Кульджинского района, село Мырза-Аки 
Узгенского района, село Гульчо Алайского 
района, село Толойкон Кара-Суйского рай-
он, село Кедей-Арык Сузакского района, 
село Жаны-Арык Ак-Суйского района, 
село Кара-Ой Иссык-Кульского района, 
село Алыш Нарынского района, село Са-
сык-Булак Таласского района, село Кой-
Таш Аламединского района и село Киров 
Панфиловского района.

В этих селах скоро будет организован 
конкурс среди пожилых «Лучшие свекрови 
села» и конкурс рисунков учащихся школ 
на тему «Улгайгандар». 

сотрудников гсин обучают
навыкам предотвращения

насилия в тюрьмах

50 сотрудников системы ГСИН с 24 но-
ября проходят обучение по предотвраще-
нию насилия среди заключенных в тюрьмах 
Кыргызстана.

Как сообщили в Центре ОБСЕ в Бишкеке, 
основной темой курсов является предот-
вращение экстремизма и радикализации, 
которые, по словам организаторов, «смогут 
привести к проявлению насилия в заведе-
ниях уголовно-исполнительной системы».

Участникам также расскажут о различ-
ных религиозных течениях, информация 
о которых будет полезна в их работе по 
предотвращению напряжения среди за-
ключенных на религиозной почве, а также 
по обеспечению защиты прав верующих 
осужденных.

в Кумсангире
восстанавливают
инфраструктуру с
целью снижения
бедности

Посол Японии в Таджикистане Хироюки 
Имахаши вместе с постоянным координа-
тором ООН, постоянным представителем 
ПРООН Александром Зуевым и руковод-
ством Кумсангирского района 23 ноября 
2011 года приняли участие в открытии новой 
средней школы №34 в кишлаке Карадум 
Кумсангирского района.

Как сообщили в посольстве Японии в РТ, 
в школе обучается 260 учащихся и работает 
13 преподавателей. «Школа находится не-
далеко от таджикско-афганской границы и 
долгое время дети не имели возможности 
учиться в нормальных условиях. На вос-
становление здания школы, а также её ос-
нащение и оборудование было выделено 
$80,5 тыс.»,  – отметили в посольстве.

В тот же день гости ознакомились с ходом 
восстановительных работ сельской больни-
цы, которая уже скоро даст возможность 
местным жителям обращаться за медицин-
ской помощью не в далекий райцентр, а в 
своем кишлаке. К тому же, в ближайшее 
время неподалеку от Карадума полностью 
заработает СЭЗ «Пяндж», и за медпомощью 
могут обратиться также жители соседнего 
государства.

Кроме того, до весны следующего года 
в кишлак будет проведено водоснабжение, 
которое позволит бедному населению вы-
ращивать сельхозпродукцию и реализовать 
её на местных и афганских рынках. 

Президент поздравил
таджикистанцев с днем
государственного флага 

Президент республики Эмомали Рахмон 
поздравил соотечественников с Днем госу-
дарственного флага Таджикистана, который 
отмечается в стране 24 ноября уже третий 
год подряд.

Как сообщили в пресс-службе главы 
государства, в поздравительном послании 
лидера страны говорится о значении флага 
в истории таджикского народа, под которым 
предки боролись против ига, несправедли-
вости во имя достижения суверенитета и 
независимости. «Глава государства выразил 
уверенность в том, что и впредь таджик-
ский народ будет гордиться своим флагом, 
уважать его как один из государственных 
символов страны»,  – отметили в пресс-
службе. Президент в своем поздравлении 
пожелал таджикскому народу мира, благо-
получия и счастья.

Праздничные мероприятия прошли во 
всех регионах страны.

Напомним, нынешний государственный 
флаг Таджикистана был официально утверж-
ден депутатами на сессии Верховного Совета 
страны 24 ноября 1992 года в Худжанде.

Журналисты таджикистана 
обсудили вопрос сохранения 

конфиденциальности источника 
информации

Вопросы сохранения конфиденциальности 
источника, предоставившего информацию 
журналисту, конфликт интересов и несовер-
шенство законов обсудили 24 ноября 2011 
года на круглом столе с участием руководи-
телей центральных и региональных СМИ, 
представителей медиа- и правозащитных 
организаций, органов суда и прокуратуры 
Таджикистана.

Как сообщили в Союзе журналистов Тад- 
жикистана, обсуждение этого аспекта жур-
налистской деятельности в преддверии 
принятия Закона РТ «О печати и других 
СМИ» очень актуально.

«Важность данного вопроса в современном 
информационном обществе страны обуславли-
вается случаями возбуждения судебных дел в 
отношении некоторых независимых печатных 
изданий, в ходе расследования которых ор-
ганы предварительного следствия требовали 
от журналистов и редакторов газет раскрыть 
источник полученной конфиденциальной 
информации. Это было воспринято журна-
листским сообществом как попытка ограни-
чить их законное право на неразглашение. 
По мнению журналистов, данная проблема 
исходит от несовершенства законодательного 
регулирования вопроса», – отметил источник.

Он также подчеркнул, что логическим 
продолжением этой тематики является 
обсуждение участниками круглого стола 
и другого не менее важного вопроса: долж-
ны ли журналисты предупреждать власти о 
готовящихся несанкционированных акциях?

Кладбище кораблей в 
Узбекистане
станет одним из
новых маршрутов
экотуризма

Правительство Узбекистана утвердило 
двухлетнюю программу развития сферы 
туризма в Каракалпакстане с общим бюд-
жетом в $5,8 млн. Предусмотрена разработка 
новых маршрутов экотуризма, включающих 
посещение популярного туристского объ-
екта  – бывшего порта Аральского моря в 
городе Муйнак. 

Как отметили в пресс-службе нацио-
нальной компании «Узбектуризм», Муйнак 
называют также кладбищем кораблей на 
берегу Аральского моря. Согласно расчетам 
ученых, спасти Аральское море уже невоз-
можно. Даже если полностью отказаться от 
забора воды из Амударьи и Сырдарьи, то 
прежний уровень воды в нем восстановится 
не ранее чем через 200 лет.

«Для привлечения в регион любителей 
экотуризма планируется создание экоту-
ристической инфраструктуры в зоне "Акча 
кул" Элликалинского района, туристического 
комплекса и этнографического парка в зоне 
Устюрт Кунградского района. В программу 
мероприятий включена разработка нового 
турмаршрута для паломников из Казахстана 
и Туркмении (в Каралкалпакстане распола-
гаются историко-археологический комплекс 
Миздакхан, Султан Вайс Баба  – священные 
места, привлекательные для паломников), 
развитие инфраструктуры в районе туробъ-
ектов. Древние крепости Кырк-Кыз, Аяз-
кала, Джанбас-кала, мавзолеи Ичан-кала, 
уникальное городище Топрак-кала и другие 
историко-археологические памятники, рас-
положенные на территории Каракалпак-
стана, представляют огромный научный и 
культурный интерес для отечественных и 
иностранных туристов»,  – отметил пред-
ставитель пресс-службы.

Он также сообщил, что в ближайшие два 
года будут построены новые гостиницы в 
Нукусе и Турткульском районе, а также 
реконструируют «Отель Нукус» в столице 
Каракалпакстана.

Капитан сборной Узбекистана 
признан лучшим футболистом 

азии 2011 года

29-летний капитан сборной Узбекистана 
и полузащитник клуба «Аль-Шабаб» Сервер 
Джепаров признан лучшим игроком года 
в Азии. Об этом сообщили в пресс-службе 
Федерации футбола Узбекистана.

По словам собеседника агентства, Джепа-
ров до этого в 2008 году становился лучшим 
футболистом Азии. «В том, что он опередил 5 
кандидатов  – японцев Синдзи Кагава и Кейсуке 
Хонда, корейцев Ко Я Чеол и Ем Ки Хун, а 
также иранца Хади Агили,  – сыграло большую 
роль его успешное участие в континентальных 
соревнованиях. В составе сборной Узбекистана 
в Кубке Азии-2011 узбекская команда вошла в 
четверку лучших команд, также вышла на третий 
этап отборочных соревнований чемпионата 
мира. Кроме того, в составе южнокорейской 
команды «Сеул» удачно выступил в состяза-
ниях азиатской лиги чемпионов»,  – отметил 
представитель пресс-службы.

На церемонии награждения, которая 
прошла 24 ноября 2011 года в Куала-Лум-
пуре при участии президента ФИФА Зеппа 
Блаттера, узбекистанцы признаны лучшими 
и в других номинациях. Равшан Ирматов в 
четвертый раз подряд получил приз лучшего 
судьи Азии-2011. Его бессменный помощ-
ник Абдухамид Расулов признан лучшим 
ассистентом Азии, который успешно судил и 
ряд отборочных игр за выход на чемпионат 
мира в Бразилии и лондонскую Олимпиаду. 

олимпийская сборная Узбекистана поедет на олимпийские игры

24 ноября 2011 года Олимпийская сбор-
ная Узбекистана под руководством главного 
тренера Вадима Абрамова сыграла вничью 
со счетом 0:0 с командой ОАЭ. Этот счет, до-
стигнутый по итогам второго тура азиатского 
отборочного цикла, позволяет сохранить ли-
дерство команды, дающее право на путевку 
Олимпийских игр в Лондоне-2012. «Эмират-

ские футболисты этой возрастной категории 
являются чемпионами Азии и ранее со счетом 
1:2 и 0:3 одерживали победу над нынешним 
составом узбекской команды. Однако в этот 
раз игра была равной. У обеих команд были 
возможности поразить ворота, но счет в игре 
так и не открылся»,  – отметили в пресс-службе 
Федерации футбола Узбекистана.

Петербуржцы могут
спланировать свой маршрут по 

городу на общественном
транспорте с учетом пробок

Такую возможность жителям Северной сто-
лицы начал предоставлять сервис «Яндекс.
Карты». На сегодняшний день это единствен-
ный в интернете сервис с такой возможностью.

Учет дорожной ситуации помогает пла-
нировать повседневные поездки. Например, 
собираясь вечером с работы, можно оценить, 
сколько времени займет дорога домой, и вы-
брать оптимальный маршрут  – сервис построит 
до трех самых быстрых вариантов. Данные о 
дорожной ситуации постоянно обновляются, 
так что маршруты, построенные с разницей в 
полчаса, могут различаться. Вместе с пробка-
ми, при построении маршрута учитываются 
средняя скорость движения транспорта, время, 
которое тратится на ожидание и пересадки, а 
также множество других факторов.

намыв новых территорий 
в Финском заливе

Пробки  – бич большого города

сервер джепаров  – в синей форме

высоковольтная лЭП
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Колонка юриста

Борьба с произволом
Мне часто задают вопрос: можно 
ли обжаловать незаконные тре-
бования и действияпетербургской 
полиции? Да, можно и, более того, 
необходимо. Ведь именно из-за 
массовой пассивности граждан, 
отсутствия желания «связывать-
ся с полицией», обжаловать ее 
незаконные действия и от полного 
незнания, как это делать, серьез-
ные проступки рискуют остаться 
безнаказанными.

Полиция имеет специальное подразде-
ление, которое называется Управление 
собственной безопасности (УСБ). Оно 
заинтересовано в активном взаимодействии 
с общественностью и всегда готово принять 
информацию о совершении правонаруше-
ний конкретными сотрудниками полиции. 
Поэтому к ним можно смело обращаться 
за помощью.

Телефон УСБ МВД РФ: (495) 239-07-30
Телефон УСБ ГУВД Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области: (812) 541-02-02 
Адрес: 195197, Санкт-Петербург, ул. 

Жукова д. 7а 
Адрес электронной почты: info@

usbguvd.spb.ru 

Если вы часто подвергаетесь «проверкам 
документов», арестам, личному досмотру, 
залогу паспорта и т.п., введите эти номера в 
постоянное меню вашего мобильного телефона 
и набирайте его сразу, как только ситуация 
начинает выходить из-под вашего контроля! 

Если вы не запомнили этот номер, или у 
вас под рукой нет соответствующей записной  
книжки, звоните по городским таксофонам 
в службы 09 и 02, где вам его обязательно  
сообщат. При обращении в 02 или УСБ полиции, 
требуйте обязательной фиксации вашего  
сообщения. При этом будьте готовы сообщить 
максимум информации о себе (Ф.И.О., адрес  
по месту постоянного проживания, контакт-
ный телефон) и о сотрудниках полиции,  

которые, как вы считаете, совершили против 
вас незаконные действия. Также подробно 
расскажите, что и когда было ими пред-
принято. Чем оперативнее вы проинфор-
мируете об этом соответствующие службы, 
тем быстрее самой полиции удастся обна-
ружить «с поличным» и пресечь противо-
правные действия собственных сотрудников. 

Наиболее эффективным является пись-
менное обращение граждан с жалобами. В 
российском менталитете жаловаться счи-
тается неприличным и унизительным. 
Считается, что жалобщик – это слабый и 
обиженный человек, который не в состо-
янии решить проблему самостоятельно 
или договориться. Все это неправда! 
Этим обстоятельством с психологи-
ческой точки зрения пользуются и 
недобросовестные полицейские. 
Они весьма иронично относятся 
к утверждениям потерпевших, что 
те будут «жаловаться». Они пре-
красно знают, что подавляющее  
большинство таких «жалоб-
щиков» просто не в состоя-
нии преодолеть страх перед 
полицией и властью во-
обще. К сожалению, это 
– наше историческое 
наследие. Следует 
помнить, что слово 
«жалоба» является 
коренным не только 
для уничижительного 
слова «жаловаться», 
но и для весьма жестких по значению слов 
«обжаловать» и «разжаловать». Поэто-
му с точки зрения психологического пре-
имущества, с полицией речь надо вести 
именно об «обжаловании» ее неправо-
мерных действий, а не защищаться безволь-
ной формулировкой «я буду жаловаться».  

По мнению самих сотрудников полиции, 
самым эффективным средством защиты  
своих прав гражданами в выше описан-
ных случаях являются не хамство или 

физическое сопротивление, а составление 
«Заявления» или «Жалобы» с помощью 
листа бумаги и ручки. Для получения 
нужного эффекта, его надо уметь грамот-
но составить и доставить по назначению.  

Пишите заявление или жалобу и на-
правляйте ее в обязательном порядке 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении! В этом случае, соответству-
ющие органы обязательно получат ваше 
заявление и будут обязаны принять его 
к проверке. В соответствии с законом, вам 
обязаны ответить в месячный срок с 
момента поступления обращения. Дата его 
получения с росписью ответственного лица 

будет указана в почтовом уведомлении. 
Его вы получите после вручения вашего 

заявления или жалобы адресату. Имен-
но от срока получения, указанного в 

уведомлении, и отсчитывается срок, в 
течение которого вам обязаны дать 

ответ. За нарушение сроков ответа 
полиция, прокуратура, любой 

иной официальный орган не-
сут ответственность. Кстати, 

именно на это в первую оче-
редь обращают внимание 

проверяющие комиссии 
МВД РФ, когда они про-

водят плановые про-
верки деятельности 
своих структур. 

При этом, в каче-
стве адресатов вы-

берите как минимум три инстанции: 
ГУВД г. Санкт-Петербурга или Ленин-
градской области, Прокуратура г. Санкт-
Петербурга или Ленинградской области,  
мэр Санкт-Петербурга или Ленинградской 
области, или соответствующий орган другого  
субъекта РФ, где с вами поступили неза-
конно. В эти адреса письма дойдут и без  
указания точного почтового адреса. В 
результате, дело окажется на контроле у 
руководства и у органов, которые осущест-
вляют контроль за деятельностью полиции. 

В основной жалобе можете также указать, в 
какие именно адреса вами направлены копии. 

Принцип разделения власти не позво-
ляет всем структурам всегда и во всем дей-
ствовать строго одинаково. Даже если на 
вашу жалобу поступит простая формальная 
отписка, это не значит, что вы потратили 
время впустую. Вполне возможно, что эта 
жалоба станет поводом к серьезной проверке 
деятельности ваших обидчиков и их непо-
средственных начальников, после которой 
последуют соответствующие «оргвыводы».  

В письменной жалобе подробно опи-
шите все обстоятельства дела, место и 
время, укажите все данные о полицейских, 
которые запомнили. Здесь так же годят-
ся бортовые номера патрульных машин, 
их гос. номера. Не забудьте указать тре-
бование о привлечении полицейских к  
ответственности. В обязательном порядке 
укажите полностью ваши фамилию, имя и  
отчество, адрес, проставьте дату и личную 
подпись. Без указания этих данных и личной  
подписи вашу жалобу к рассмотрению не 
примут. Вы должны отвечать за свои слова.

 
Еще вы можете обжаловать неправомерные 
действия полиции самостоятельно, через 
суд. Это подходит и в том случае, если вас 
не удовлетворили меры, принятые проку-
ратурой по жалобе. 

Запомните:
В большинстве случаев люди в полицейской 

форме – достойные стражи порядка. Но, увы, 
бывают исключения. Если полицейский превы-
шает свои полномочия, он бросает тень на всех 
своих коллег. И поэтому наш общественный 
долг – помогать руководителям правоохрани-
тельной системы вовремя найти нарушителя. 
Только совместными усилиями мы сможем 
пресечь незаконные действия. Вместе мы до-
бьемся того, чтобы в рядах стражей порядка 
работали только достойные люди!

Марина Мельник

Приближается Новый год. А 
это значит, увеличится поток 
возвращающихся на родину на-
ших соотечественников. Как хо-
рошо встретить Новый год дома, 
в кругу семьи, родных и близких. 
Каждый старается запастись по-
дарками. Сколько радости у тех, кто 
уже купил билеты и точно знает, 
что Новый год встретит дома! А 
сколько наших соотечественников 
останется, чтобы продолжить ра-
боту! Они будут далеко от дома и 
родных, но, собравшись за ново-
годним столом, каждый мысленно 
поздравит свою семью.

 Уважаемые соотечественники, 
мы решили в нашей родной газете 
«Туран» рассказывать вам о работе, 
которую выполняет организация, 
о планах и задачах, о новостях Уз-
бекистана. Также мы готовы отве-
чать на интересующие вас вопросы. 

обращение президента узбекской диаспоры «УМид» 
хайдарова алиджана джахангировича

Узбекистан на берегах невы

Наши юристы поделятся с вами 
нововведениями в законодатель-
стве РФ, хроникой происшествий в 
Петербурге и Ленобласти. И если 
у вас возникнут вопросы, вы смело 
можете их задавать. Для этого у 
нас работают телефоны горячей 
линии: 677-75-49, 677-75-50.

 Те наши соотечественники, 
кто уже давно находится в России, 
знают нас и нашу организацию. 
Большая часть их является чле-
нами общественной организации 
«Умид», есть и те, кто узнал о нас 
лишь тогда, когда попал в трудную 
ситуацию, и понадобилась помощь. 
Мы знаем, что узбекская диаспора 
– одна из многочисленных, как 
в Санкт-Петербурге и области, 
так и по всей России. При Диа-
споре организуются автобусные 
поездки из Санкт-Петербурга в 

Самарканд на комфортабельных 
автобусах, а также продажа авиа- 
и Ж/Д билетов. Наши волонтеры 
уже с первых шагов встречают 
на железнодорожных вокзалах 
и в аэропортах прибывающих из 
Узбекистана соотечественников. 
Раздают газету «Туран», листовки 
и буклеты с логотипами и кратким 
описанием Диаспоры соотечествен-
ников Узбекистана «Умид», и мы 
готовы оказать им нашу помощь. 

Но мы не в силах оповестить всех 
прибывающих и уже прибывших 
наших соотечественников на тер-
риторию России. Поэтому многие 
наши земляки еще не знают, что 
есть такая организация, которая 
всегда готова им помочь. Волонтеры 
также выезжают на предприятия 
и строительные объекты, в места 
массового скопления и нахождения 
мигрантов из Узбекистана. 

 К сожалению, в последнее время 
участились случаи, когда разного 
рода аферисты представляются на-
шим соотечественникам сотрудни-

ками диаспоры и обманывают их: 
вымогают деньги, делают липовые 
регистрации и разрешения на рабо-
ту. Или говорят, что они – «новая 
организация, созданная по типу 
диаспоры». Но в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано две узбекские ор-
ганизации – «УМИД» и «ТУРАН». 
В связи с этим, мы представляем 
вам фотографии наших сотрудников, 
чтобы вы знали их в лицо. 

 Уважаемые соотечественники, 
мы всегда рады помочь вам!

 Ждем вас у себя в гостях по 
адресу: Санкт-Петербург, 13-я линия 
В.О., д. 6, БЦ «Голицыно», 1 этаж

 Телефон: 677-75-50

Президент узбекской диаспоры 
«УМид» хайдаров алиджан джахан-
гирович 

вице-президент узбекской диа-
споры «УМид» Бабаджанов хусеин 
Богбекович

Помощник президента узбекской 
диаспоры «УМид» хайдаров вали-
шер джахангирович

начальник юридического отдела 
узбекской диаспоры «УМид» Кучаров 
намозбек Курбановичнила

советник президента узбекской диа-
споры «УМид» Мухамадкулов азамат 
субхонкулович

Помощник председателя  – 
Козубоев ихтиёржон ганижонович

делопроизводитель узбекской диа-
споры «УМид» хаитова хуршида 
олимовна

199048, санкт–Петербург, в.о., 13 – линия, д. 6, 
Бц «голицыно» 1 этаж,тел: +7(812) 677-75-49,

677-75-50, E-mail:umidspb@mail.ru

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у фирм посредни-
ков, Вы подвергаетесь большому риску! 
Убедительно рекомендуем, прежде чем отдать кому-либо 
свои документы и деньги, посоветуйтесь с нашими юристами. 

Санкт–Петербургская Региональная 
общественная организация
соотечественников Узбекистана 
«УМИД» оказывает юридическую
консультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для получения разре-
шения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому контракту с 
работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов с нотари-
альным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для восстанов-
ления и получения документов. 

нет произволу!



TuranGazeta@yandex.ru 
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Это место, где выходцы из Средней Азии могут 
сделать вложение денег или взять деньги в займ.

Как осуществить денежное 
вложение?

Вы приносите с собой личный паспорт, и всту-
паете в кредитный кооператив, открываете счет 
на свое имя. Вкладывать можно любую сумму от 
500 рублей. Затем по возможности пополняете 
свой счет и получаете прибыль. 

Процентная ставка  – 
18% годовых! 

Как взять деньги в займ в Кассе 
взимопомощи?

Вы также приносите с собой личный паспорт 
и оформляете в Кассе нужную сумму (до 5000 
рублей) на срок до 1 месяца. Не нужно никаких 
справок и поручителей!

Каковы преимущества Кассы?

● Здесь с вами будет работать профессионал, 
который знает русский и узбекский языки;

● Благодаря кооперативу вы сможете преумно-
жить свои средства перед отправкой их на Родину;

● В Кассее взаимопомощи для трудовых ми-
грантов самая выгодная процентная ставка по 
денежным вложениям;

● Взять деньги в займ здесь очень просто, поэтому не 
придется откладывать свои планы и ждать зарплаты.

где находится Касса взаимопомощи?

Касса расположена в продуктовом мага-
зине «Ташкент». Адрес магазина: Санкт-
Петербург, метро «Ломоносовская», ул. 
Седова, 89. От метро можно добраться на 
автобусе № 118 или на маршрутке К5 до 
остановки «Бульвар Красных Зорь». Либо 
дойти до магазина за 20 минут. 

Телефон магазина: 362-08-87.

Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов

Только для членов КПК. ОГРН 1117847049143



2011 йилнинг 22 ноябрь куни Моховой 
кўчасидаги Миллатлар Уйида келиб 
чиқиши тожикистонлик бўлган Россия-
лик рассом Матлюба Яхъяеванинг “Рос-
сия ва Тожикистон: бир юракдаги икки 
Ватан” деб номланган 5 чи кўргазмаси 
очилди. Кўргазмада Россиянинг давлат 
музейларидан ва Финляндия, Болгария, 
АҚШ, Франция ва бошқа мамлакатлар-
дан хусусий коллекциялардан тўпланган 
ишлар тақдим этилди.

Очилиш маросимида Миллатлар Уйи бош ди-
ректори Алла Дыдымованинг таъкидлаб ўтишича, 
Яхъяеванинг ишларида “тожик миллий хусусият-
ларини ва рус рассомлик мактаблари анъаналарини 
ғаройиб уйғунлашувини кузатиш мумкин. Пор-
третлар, пейзажлар, сюжетли асарлар Тожикис-
тон тўғрисидаги хотирлар билан сингдирилган. 
Рассомни узоқ тоғли ўлкани табиатий гўзаллиги, 
тожиклар миллий маданияти элементлари жуда 
илҳомлантирмоқда. Лекин, унинг учун иккинчи 
ватан бўлиб қолган Россиянинг Шимолий пойтахти 
архитектураси ҳам рассом учун муҳим аҳамият 
касб этади. Маданиятларнинг бундай бирлашуви 
ўзига хос мазмун касб этади”.

“Санкт-Петербургдаги МОСТ” ташкилоти 
раҳбари Фаррух Саттаровнинг таъкидлашича, 
ўзини ҳамюрти Матлюба Яхъяевани ижоди ёр-
дамида петербургликларни тожик маданияти 
билан таништириб ўтишни ҳоҳлайди, айни 
вақтда кўпчиликни бу тўғрисидаги тасаввурлари 
ўзгача, яъни кўчада ва қурилишларда ишлаётган 
меҳнат мухожирларига қараб тасаввур қиладилар. 
“Осиёлик мухожир образларини одамлар салбий 

Маданият хабарлариХушхабарлар  – саҳифаси
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Мухожирлар учун 
рус тили дарслиги 

чиқарилди
Мухожирларни тил мослашуви бўйича амалга 

оширилаётган текширув лойиҳаси доирасида “биз 
Россияда яшаяпмиз ва ишлаяпмиз” деб номланган 
меҳнат мухожирлари учун мўлжалланган янги дарслик 
нашрдан чиқарилди. Ушбу ўқув қўлланмани фило-
логия фанлари номзоди А.В. Голубева тузиб чиққан. 

М у а л л и ф н и н г 
сўзларига кўра, “ушбу 
дарслик ўқувчиси-бу 
сўнги йиллардаги од-
дий бир меҳнат мухо-
жиридир. Бу киши МДҲ 
(Ўзбекистон, Азарбай-
жон, Тожикистон) дав-
латларидаги кичик бир 
қишлоғидан ёки шаҳа-
ридан келган, бирор бир 
махсус маълумотга эга 
бўлмаган, оиласидаги 
ягона боқувчи бўлган, 
ватанидан иш топа ол-
май Петербургга кўчиб 
келишга мажбур бўлган 
шахсдир. Бу киши рус 
тилида яхши сўзлаша ол-
майди. Натижада у ижти-
моий мослаша олмаган, 
ижтимоий институтлар 

ёрдамига эмас, балки, фақатгина норасмий алоқаларига 
умид боғлайди. Қисқа муддатга пул ишлаш учун 
келган, кўпинча қурилишларда ишлаш учун. Ушбу 
мухожир Россиядаги ўртача иш ҳақи 450 $ маош 
олади ва ҳар иш кунида 12 соат ишлайди (умумий 
8 соат ўрнига). Шундай бўлсада, 75 % мухожирлар 
Россиядаги ўз хаётларидан жуда қониқади”. 

Экспертларнинг фикрлари ҳам бир жойдан чиқмоқда, 
яъни унга кўра, мухожирларга энг аввало берила-
диган биринчи ёрдам бу – уларга маҳаллий тилни 
ўргатиш бўлиши керак. Айнан тил орқали мадани-
ят, урф-одат, анъана ва бошқа жиҳатлар узатилади, 
буларсиз жамият ҳаётига тўлиқ кириб кетишнинг 
иложи йўқ. Рус тилини билмаслик, мухожирларни 
ўзларини ҳаётини ҳам оғирлаштиради ва маҳаллий 
аҳолини ҳам ғазаблантиради. Бироқ, ўқувчи мухо-
жирнинг мураккаб иш жадвали боис, вақти бутунлай 
чегараланган ва ҳар доим ҳам малакали муаллим 
ҳақини тўлай олмайди. 

Шу жараёнларни бироз енгиллаштириш мақсадида 
дарслик тузиб чиқдик. Бу ўқув қўлланмадан ҳоҳлаган 
қулай вақтда фойдаланса бўлади. 

“Биз Россияда яшаяпмиз ва
ишлаяпмиз” нашри тўғрисида 

қисқача маълумот
Ушбу дарслик билан ўтказиладиган машғулотлар 

сиғими: 60-80 соат (2-3 ой машғулотлар).Мустақил 
равишда ўқиш мумкин ёки муаллим ёрдамида.

Ўқув воситалари: рус талаффузи асослари би-
лан танишув;муомалада кенг қўлланиладиган сўзлар 
грамматикаси ва жадваллари; Россияда яшаш ва иш-
лаш учун энг кам муҳим ҳуқуқий меъёрлар (қулай 
кўринишда).

Дарсликда қўлланилган ўзаро муомаладаги вазиятлар:
• танишув, 
• таништириш, 
• ишга жойлашиш, 
• “ҳамкасблар” билан оила, касб, уй тўғрисидаги 

суҳбатлар, 
• анкеталар тўлдириш, 
• турар-жой ижарага олиш, 
• кўчада ҳужжатларни текшириш, 
• ФМҲБ учун ҳужжатларни расмийлаштириш, 
• Шифохона, тиббий кўрик, 
• Россиядан пул жўнатиш, 
• Шаҳарда юриш, 
• Техника билан ишлагандаги йўриқнома, 
• Бўш вақт.

Ўқиш якуний натижасида мухожирлар қуйидаги 
билимларга эга бўладилар:

- оддий матн ва ёзувларни тушуниш, таниш сўз 
ва ибораларни билиш ва тўлиқ тушуниш;

- қисқа ибораларни ёза олиш, оддий анкеталарни 
тўлдира олиш;

- ўзига таниш бўлган мавзуларда секин суръатда 
таниш иборалар ёрдамида мулоқот қила олиш; 

- маълумотларни сўраш ва аниқлаш, оддий са-
воллар бера олиш ва уларга жавоб бериш.

Иловада рус тилидаги таржимаси билан ўзбек, 
тожик, азарбайжон тиллари луғат-сўзлашгич келти-
риб ўтилган. Шунингдек, рус тили ва урғу бўйича 
грамматик жадваллар тақдим этилган.

Ксения Сомова

Китоб муаллифи – 
филология фанлари 
номзоди А.В. голубева

Санъатда маданият қардошлиги
қабул қиладилар. Тожик халқи тўғрисида, унинг 
менталитети, очиқкўнгиллилиги, меҳмондўстлиги 
борасида ёш Россияликлар жуда ҳам кам маъ-
лумотга эга. Биз Шимолий пойтахт аҳолиси ва 
меҳмонларига Тожикистон ва тожикистонликларни 
бошқа қирраларини кўрсатиб қўймоқчимиз”.

Матлюбанинг ўзининг тан олишича, унинг учун 
Петербург иккинчи ватанга айланиб қолган. Бу 
замин унга бағрини очган ва уни чуқур ҳис этган. 
Лекин рассом ўзини асл маданиятини ҳеч қачон 
эсидан чиқармайди. Шу боис унинг ишларида 
кўпроқ шарқий мавзуларни кузатиш мумкин. Ва 
уларни кўпи сирларни эритиб юборади. “Карти-
налар кўпроқ тўлиқ акс эттирилмаган. Инсон ўзи 
ўйлаб топиши, ўзи фикрлаши керак. Шу боис, мен 
бугун бошқа ҳеч нарса гапирмайман, бу тўғрисида 
менинг ўрнимга санъат гапирсин!”-дейди Яхъяева. 

Шу сўзлардан сўнг ташриф буюрган меҳмонлар 
қизиқиш билан зал бўйлаб тарқаб, тожик рас-
сомнинг жумбоқли картиналарини томоша 
қилишга тушдилар. 

 

Маълумотнома
Maтлюба Мансуровна Яxъяева Тожикистонда 

таваллуд топган. Душанбедаги бадиий билим 
юртини тамомлаганидан сўнг, 1972 йилда Ле-
нинградга келади ва бу ерда И.Е. Репина номи-
даги архитектура ва меъморчилик, рассомчилик 
Давлат академик Институтининг рассомчилик 
факультетига ўқишга киради. 1983 йилда СССР 
рассомлар Уюшмаси аъзосига айланади. Мана 
кўп йиллардан бери Матлюба Петербургда яшаб, 
ижод қилиб келмоқда. Рассом юздан ортиқ 
бутун иттифоқ, республика ва халкаро бадий 
кўргазмаларда иштирок этган. Санкт-Петербург 
шаҳрида турли йилларда унинг беш маротаба 
шахсий кўргазмаси амалга оширилган.

Кўргазма ўз ишини 2011 йилнинг 5 декабрига 
қадар давом эттиради. Ташриф буюриш учун 
иш кунлари соат 10:00 дан кечки 18:00 гача 
очиқ бўлади. Кириш эркин. 

Антон Грушин

Тожик рассоми Матлюба Яхъева Петербург мада-
ниятига кўнгил қўйган

Яхъяева ижодининг марказини аёллар образи эгаллаган 

Кўргазмани очилиш маросимига кўплаб Тожики-
стонлик мухожирлар ташриф буюрдилар 

Болали аёл
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Доимий мухожирлик: “хуш келибсиз” ми 
ёки “бегоналарга кириш таъқиқланади”ми? 
“Мухожирлик тадқиқотлари Маркази” 
томонидан 2010 йилда амалга оширилган 
“Ўрта Осиё мамлакатларидан ташриф бу-
юрган меҳнат мухожирларини Россиядаги 
имкониятлари ва ижтимоий интеграци-
ялашуви муаммолари” илмий-тадқиқот 
ишлари (Москва ва Санкт-Петербург мисо-
лида) шуни кўрсатдики, меҳнат қилаётган 
мухожирларга нисбатан маҳаллий аҳолини 
салбий муносабатлари миллатчилик маса-
ласидаги жиддий можароларни келтириб 
чиқарар экан. Айниқса, бу масала Россияда 
муҳим аҳамият касб этмоқда. 2011 йилнинг 
февраль ойидан бошлаб “Болаларга шифо-
корлар” ижтимоий ташкилоти Санкт-
Петербург ижтимоий сиёсати бўйича 
Қўмита билан ҳамкорликда ўз дастурини 
амалга оширишга киришди, ушбу дастур-
дан кўзланган мақсад, меҳнат мухожирлари 
оилаларига маълумотий ёрдам кўрсатиш, 
уларга нисбатан маҳаллий аҳолида толе-
рантлик муносабатларни шаклланти-
ришдан иборатдир. Дастурнинг мақсади, 
иштирокчилари ва келажакдаги режалари 
тўғрисида лойиҳа координатори Констан-
тин Захаров сўзлаб беради. 

Ўтказилган илмий тадқиқот ишида Москва ва 
Санкт-Петербург шаҳарларидан фаолият юрита-
ётган 400 дан ортиқ Ўзбекистон, Қирғизистон ва 
Тожикистон Республикалари фуқаролари иштирок 
этганлар. Олинган якуний натижалар инсонни 
ҳайратлантиради. Демак, якуний хулосаларга кўра, 
12 % тадқиқотдан ўтган мухожирлар ўзларини 
Россияда хавфсизликда деб ҳис қилмас экан-
лар. Фақат 5-6% мушкул аҳволга тушиб қолган 
мухожирлар, маҳаллий аҳолига яъни русларга 
ёрдам сўраб мурожаат қилишга тайёр эканлар 
холос. Сўроқдан ўтганларнинг қолган барчаси 
фақат ҳамюртларнинг ёрдамига умид боғлар 
эканлар. Улар ўзларини тор даврасида она ти-
лида сўзлашишни ва маҳаллий аҳолидан ўзини 
четроқда тутишни афзал кўрар эканлар. 

Бундан ташқари, ҳозирги вақтда меҳнат му-
хожирлари орасида якка аёлларни, ёш оналарни, 
болали оилаларни ҳам тез-тез кузатишимиз мумкин. 

Фемида-толерантлик маъбудаси
Билиш муҳим

Авваллари, мухожирларни асосий қисмини ўрта 
ёшдаги эркаклар ташкил этар эди, эндиликда 
эса, бу мослашув муаммоси аҳолини энг нозик 
қатламларига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. 

Айнан ману шу тадқиқотлар натижалари 
“БМТ-аёллари” халқаро ташкилотини ҳам 
ларзага солиб, меҳнат мухожирлари оилалари 
учун ижтимоий мослашув концепциясини ишлаб 
чиқиш зарурияти тўғрисидаги масалар устида 
бош қотиришга ундамоқда. Буларнинг барчаси 
мухожирлик жараёнларида ижобий акс этиши 
лозим, бу инсонларни ижтимоий тўсиқларни 
енгиб ўтишларига кўмаклашиши ва жамоавий 
толерантлик даражасини ошириши лозим. 

“Болаларга шифокорлар” ташкилоти билан 
ҳамкорликда икки йиллик минтақавий дастур 
йўлга қўйилди. “Бунда 4 давлат кўзда тутилган: 
Қирғизистон ва Тожикистон-келиб чиқиш ва 
қабул қилувчи давлатлар-Қозоғистон ва Россия. 
Лойиҳанинг бош мақсади-меҳнат мухожирлари 
оилаларини (жумладан аёллар ва болалар) келаётган 
минтақасига мослашувида ёрдам кўрсатишдан 
иборатдир. Ахир одамлар ўзлари учун бутунлай 
янги бўлган шарт-шароитларга келиб тушади-
ларда”, деб таъкидлайди Константин Захаров.

Лойиҳа доирасида 2011 йилнинг май ойида 
Санкт-Петербург ижтимоий сиёсати Қўмитаси 
қошида ишчи гуруҳи тузилди. Ушбу гуруҳга 
муайян қўмиталар ва муассасалар вакиллари 
киритилди: аҳолини бандлиги ва иш билан таъ-
минлаш қўмитаси, Ташқи алоқалар қўмитаси, 
Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти ИИББ, 
Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти Федерал 
мухожирлик Ҳизмати Бошқармаси,Соғлиқни 
сақлаш қўмитаси, шунингдек бир қатор ижти-
моий ташкилотлар ва диаспоралар. “Бу у ёки бу 
сўровни аниқ бир идорада шакллантириб беришга 
ва ёрдам қайси даражада кўрсатилишини аниқлаб 
беришга хизмат қилади. Масалан, агарда соғлиқни 
сақлаш Қўмитасига мурожаат этилса, унда унинг 
мутахассислари фаолият йўналиши, таянилувчи 
қонунлар ва муддатларни аниқлаб беради, -дейди 
координатор. – Шундай тузилма билан қонунчилик 
ва маълумотлар таҳлили амалга оширилади”.

Айни вақтда ишчи гуруҳ аъзолари меҳнат 
мухожирлари оилаларини ижтимоий интеграци-

Изоҳлар:

Мурат Усманов, Санкт-Петербургдаги “Аджам” тожикистонликлар ижтимоий таш-
килоти:

 – Бизнинг ташкилот аъзолари ишчи гуруҳ таркибига ярим йил олдин кирган эди. Лойиҳа 
иштирокчилари билан ҳамкорлик бизга катта фойда келтирдир. Масалан, Таълим Қўмитаси 
ходимларининг ёрдами билан биз уларни мактаблари бор худудларда, бир қанча болаларни-
тожикистонликларни қайд этишга муваффақ бўлдик. Бунгача болалар Петербургда ноқонуний 
яшаб келганлар, расмийлаштириш муаммолари уларнинг ота оналарига жуда кўп ташвиш 
туғдирган. Айни вақтда барчаси ўз жойига тушди. Шунингдек, биз ўз ватандошларимиз 
орасидан кўнгиллиларни танлаб олишларида кўмаклашмоқдамиз. Улар профилактика тад-
бирларида иштирок этадилар. 

Алиджан Хайдаров, “Умид” ўзбек диаспораси президенти:
-Менинг ўйлашимча, бу – меҳнат мухожирларини оилаларини Россияда мослашувига ёрдам 

берувчи қонунни қабул қилиниши ажойиб ғоялардар бири. Чунки, кўпчилик ҳамюртларимиз 
ноқонуний ҳолатда яшамоқдалар, айнан шу боис, муносиб келажак сари элтувчи йўлда катта 
тўсиқлар пайдо бўлади. Болаларни рўйхатсиз мактабга қабул қилмайдилар, улар куни бўйи 
ота-оналари ишдан қайтгунча уйда ўтиришга мажбур бўлиб қолмоқдалар. Улар ўз тенгдош-
лари билан мулоқот қилишдан, ўз дунё қарашини кенгайтиришдан маҳрум бўлиб қолганлар. 
Ахир бу болалар учун катта руҳий жароҳатни ўзику! Умид қиламанки, ушбу лойиҳа бу каби 
тўсиқларни ҳал қилишда катта ёрдам беради. 

Айтганча, Петербургдаги мухожирлар ичида Ўзбекистонликлар энг кўпчиликни ташкил 
қилади-уларнинг умумий сонини 60 % ташкл қилади. Бизнинг диаспора аъзолари ўз ватан-
дошларига ёрдам бериш учун лойиҳа ишчи гуруҳи таркибига бажонидил қўшилган бўлар эди.

ялашуви Концепциясини асосий қоидаларини 
ишлаб чиқмоқдалар. “Энг қимматли маълумот-
ларни бизга маҳаллий диаспорлар тақдим этиб, 
мушкулимизни осонлаштирмоқдалар, айнан улар 
ўз фуқароларини эҳтиёжлари ва муаммоларини 
жуда яхши биладилар, деб алоҳида таъкидлаб 
ўтди Захаров. Шунинг учун ишчи гуруҳи маж-
лисларига биз ҳамиша бажонидил диаспора-
лар раҳбарларини, ўз ҳоҳиш истакларини баён 
этишлари учун таклиф этмоқдамиз”. 

Шу билан биргаликда амалий ишлар ҳам 
бажарилиб келинмоқда. Биринчидан, ишчи 
гуруҳини барча мажлисларига журналистлар 
таклиф этилмоқда. Бу бизга айни вақтдаги 
ҳодисаларни ёрқин ёритиб беришга ва маҳаллий 
аҳоли диққатини лойиҳага жалб этишга замин 
яратиб бермоқда.

Иккинчидан, “Болаларга шифокорлар” таш-
килоти бу ерда муваффақиятли мослашиб олиш-
га улгурган Ўрта Осиёлик ёш мутахассислар ва 
талабалардан иборат кўнгиллиларни тайёрлаш 
билан фаол шуғулланиб келмоқда. Улар про-
филактика дастурларини етиб бориш қийин 
бўлган мухожирлар орасида амалга оширишга 
жалб этилмоқда. “Қонун бўйича, Россияда бўлиш 
муддати 90 суткадан ошмаслиги лозим. Бироқ, 
баъзи бир шахслар ишга жойлашиш учун ўз 
ҳужжатларини ФМҲБ га эмас, балки, хусусий 
фирмаларга бермоқдалар. Бу фирмалар ишни чўзиб 
юбормоқдалар, оқибатда эса, бу одам бошқа давлат 
ҳудудида 90 суткадан ортиқ қолиб кетмоқда. Шу 
тарзда улар “ноқонуний” кишига айланмоқдалар. 
Ҳуқуқий нуқтаи назардан ёндошсак, мухожир 
қонунни бузди, ҳуқуқ тартибот ходимлари уни 
изига тушадилар. Шунинг учун, ишга рухсат-
номасини муддати якунланган мухожирлар 
“йўқолиб” кетадилар, алоқага чиқмайдилар. 
Кўпчилик қурилишларда ноқонуний ишлаб 
келмоқда, табиийки, арзимаган пул эвазига”, 
деб тушунтиради Константин Захаров. Бундай 
одамлар Петербургда кўпчиликни ташкил қилади, 
бизни кўнгиллилар уларга ёрдам кўрсатиш учун 
жалб этилган. Лойиҳа иштирокчилари қонунчилик 

Константин Захаров – Санкт-Петербургда меҳнат 
мухожирларини ижтимоий интеграциялашуви 
бўйича лойиҳа координатори 

2011 йил 28 октябрда “Оила” Минтақавий Марказида ўтказилган ишчи гуруҳини мажлиси

Толерантлик – бу сенга ўхшамаган инсонларга нисба-
тан ҳурмат бажо келтириш қобилиятидир. Бу ўзини 
ҳурмат этадиган ва кучли инсонга хос хусусиятдир

асослари бўйича машғулотлар ўтказмоқдалар, 
тиббий ёрдам олиш имкониятлари тўғрисида 
сўзлаб бермоқдалар, бошқа маиший муаммо-
ларни ҳал этишда кўмаклашмоқдалар. Шундан 
сўнг кўнгиллилар ўз ватандошларига давраларига 
бориб, буларнинг барчасини она тилида тушун-
тириб бермоқдалар. Шундан сўнг “ноқонуний” 
мухожирлар сўнг вазиятларда қаерга мурожаат 
қилишни билиб олмоқдалар. Алоҳида эътибор 
ижтимоий хавфли касалликларни олдини олишга 
қаратилмоқда (ОИТС, сил ва ҳоказо). 

Мухожирларни ҳолатларини яхшилашга 
йўналтирилган яна бир ишлардан бири бу-фирмаларга 
ишчилар танловини ташкиллаштиришдир. Одамлар 
Ўрта Осиёдан бу ерга бирор иш топиш илинжида 
келишлари эмас, балки аниқ бир корхона ва аниқ 
бир иш берувчини олдига келишлари керак. “Ана 
шундагина меҳмонлар ўзларини бироз ишончлироқ 
ҳис этадилар ва ўз оиласини кўчиб ўтиш учун 
таклиф этишга жазм қилади. Бу эса мухожирлик 
учун жуда қулай муҳит яратиб беради”, деб сўзлаб 
берди лойиҳа координатори.

Шундай бўлсада, асосий ишлар қонунчилик 
ташаббуси даражасида амалга оширилиб келинмоқда. 
Лойиҳа иштирокчилари Санкт-Петербургда меҳнат 
мухожирларини ижтимоий интеграциялашуви 
Концепциясини 2012 йилнинг охирига қадар 
ишлаб чиқишга бел боғлаганлар.

Лойиҳа маҳаллий ижро ҳокимияти томонидан 
тан олинганидан сўнг, уни федарал даражада 
кўриб чиқишга юборадилар.

Марина Мальник

Фактлар
Фақатгина 2010 йилнинг ўзида Россияга 5 

млн меҳнат мухожирлари кириб келган, улар 
асосан Украинадан (1,5 млн.), Ўзбекистондан (1,2 
млн.), Тожикистондан (800 минг) ва Қирғизистон 
(382 минг) давлатларидан ташриф буюришган. 
Жорий йилни ўн ойи ичида давлат чегара-
ларини 10 миллиондан ортиқ ҳорижликлар 
томонидан кесиб ўтилганлиги қайд этилган.

2011 йилда “Россияга меҳнат фаолиятини 
олиб бориш учун киришга” энг кўп рухсатно-
малар, қурилишларда ишлаш учун, шунингдек, 
тоғли ва тоғли-таъмирлаш ишларида ишловчи 
меҳнат мухожирларига берилган, уларнинг 
сони 531 мингда ортиқни ташкил қилади. Кво-
таларнг асосий қисми, иқтисодиётни барча 
соҳаларида меҳнат қилувчи малакасиз ишчи-
ларга мўлжалланган. Яна 112 минг рухсатнома 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳаси, ҳамда 
ўрмон хўжалиги ва балиқчилик соҳаларида 
ишловчи мутахассислар учун ажратилган. 

 
2012 йилда Россия иқтисодиёти 111 мингда 

ортиқ чет эллик ҳайдовчилар ва машинист-

лар ёрдамига эҳтиёж сезади, деарли 74 минг 
киши стационар қурилмалар операторлари ва 
слесар-йиғувчи лавозимига, 20 мингдан зиёд 
мутахассислар эса, табиий ва мухандислик 
фанлари соҳаларига жалб этилиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Бутун жаҳон банкининг 
сўнги тадқиқотлари натижаларига кўра, Россия 
мухожирлар оқими бўйича дунёда иккинчи 
ўринни эгаллаб турибди, биринчи ўринда АҚШ. 
Бизнинг мамлакатда чет элликларнинг умумий 
сони, ноқонуний бўлганларни ҳам ҳисобга олган 
ҳолда, 5 млн. дан то 12 млн. кишига етиши 
мумкин экан. Экспертларнинг баҳосига кўра, 
яқин ўн йил ичида мамлакатни ишга яроқли 
аҳоли сони 11 млн кишига камаяр экан. Шу 
муносабат билан, мухожирлик жараёнларини 
қўллаб-қувватлашга, ксенофобия билан ку-
рашишга ва толерантликни шакллантиришга 
йўналтирилган фаолият- замонавий босқичларда 
Россия жамиятини ривожлантиришда ажралмас 
бўлак бўлиши лозим.

Инсон ўзи кўчиб борган юртнинг тилини ўрганиш-
унинг тез мослашувидаги энг тўғри ва асосий йўлдир

Ҳалқаро даражада

Толерантликни халқаро аҳамияти халқаро 
ташкилотларни ҳужжатларида ҳам акс 
этмоқда. 1995 йилнинг 16 ноябрида 185 
давлат бошлиқлари-ЮНЕСКО аъзолари, 
шу жумладан Россия, Толерантлик прин-
циплари Декларациясини қабул қилганлар. 
Ушбу ҳужжат халқаро даражада шуни эълон 
қилдики, яъни “одамлар ўз табиатига кўра, 
ташқи қиёфаси бўйича, ҳолати, нутқи, ҳулқ-
атвори бўйича фарқ қиладилар, ва тинчликда 
истиқомат қилишга ва ўз индивидуаллигини 
сақлаб қолишга ҳақлидирлар”. 1995 йил 16 
ноябрдан бошлаб, бу кун Халқаро толерант-
лик куни сифатида нишонланиб келинади.

2004 йилда ЮНЕСКО ташаббуси билан 
ирқчиликка қарши европалик шаҳарлар ко-
алицияси тузилди. Бу тузилма ўзида турли 
шаҳарлар тармоғини мужассам этиб, улар 
асосан толерантликни мустаҳкамлаш ва ксе-
нофобияни олдини олиш учун тажриба, билим 
ва кўникмалар алмашишни ўз олдига мақсад 
қилиб қўйган. 2007 йилда Коалиция таркиби-
га Россия шаҳарлари ичида биринчилардан 
бўлиб айнан Санкт-Петербург қўшилди.

2011 йилда Санкт-Петербургда ҳар бир ўн бирин-
чи никоҳ чет эл фуқаролари билан қайд этилган 
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Муштарийдан хат

Только для членов КПК. 
ОГРН 1117847049143

Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёликлар 
ўзларини пул омонатларини қўйишлари ёки кредитга 
пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини 
қандай қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб кела-
сиз ва ўзингизни номингизга ҳисоб рақамини оча-
сиз. Омонат тарзида 500 рублдан бошлаб, хоҳлаган 
миқдордаги пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият 
даражасида ўзингизни ҳисобингизни тўлдириб борасиз 
ва бу билан қўшимча даромадни қўлга киритасиз. 

Қўшимча фоизли 
даромад  – 18 % йилига!

Ўзаро ёрдам Кассасидан қандай қилиб 
кредит олиш мумкин?

Юқоридаги сингари ўзингиз билан шахсий паспортин-
гизни олиб келасиз ва Кассадан керакли миқдордаги пул кре-
дитини (5000 рублгача) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай 

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассалари
маълумотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

Кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек тилларини мукаммал 
даражада биладиган мутахасислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни кўпайтириб 
Ватанга жўнатишинггиз мумкин бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассасида омо-
натлар бўйича энг фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шу-
нинг боис ўзингизни режаларингизни орқага суришин-
гиз ва маошгача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам Кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса “Тошкент” озиқ  – овқат магазинида жой-
лашган. Магазин манзили: Санкт-Петербург, «Ло-
моносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 89 уй. 
Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршруткаларда 
«Бульвар Красных Зорь» бекатигача бориш лозим. 
Ёки метродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

Серташвиш кунларимизнинг яна бир куни 
тугаб бораётганига шукур килиб, ишдан 
уйга шошилиб бораётган инсонлар ораси-
га қўшилиб бекатга келганимни хам сезмай 
қолибман. Атрофга назар ташларканман ерда 
хазонрезгилар анча йиғилиб, дарахтлар анча 
енгиллашиб қолганни ҳис килдим. Афсус... 
дедим ичимда яна бир фаслнинг тугаб бора-
ётганини ўзга юртда умримизнинг яна бир 
фасли ўтиб бораётганидан афсусландим. 
"Нега зиқ бўласан, ахир атрофга бир қара 
ўз моддий аҳволини тиклаш максадида иш-
лаб юрган ҳамюртларинг камми", ...деганча 
ўзимни овутиб йўловчилар орасида автобусга 
ўтирдим, ортимдан автобусга ўтирган йигит 
фикримни бўлди. Уўзининг қаттиқ овози-ю, 
кийиниб олиши билан ҳаммани ўзига жалб 
қилаётган эди. Йигит беўхшов мусикачиларга 
тақлид қилган ҳолда кийинган, сочини ўстириб 
хўрозни тожисига ўхшатиб олган эди. Йигит 
гўёки унинг атрофида ундан бўлак ҳеч ким 
йўқдек қаттиқ овозда телефонда сўзлашаётган 
эди. Кондуктор (чиптачи) аёл унга яқинлашиб 
танбеҳ берганча ундан узоқлашар экан "Энди 
буларга салонда ўзини қандай тутиш кераклиги 

Таъсирли уйлар
ҳақидаги қоидани илиб қўйиш қолувди" деб 
олдинга ўтиб кетди. Бу сўзлар менга ёмон таъсир 
қилди, сабаби ахир бу бола менинг ҳамюртим 
эдида. Кейинги бекатда автобусга чиққан 
икки аёл ҳам ўзларини кийиниши ва атрофга 
қарамай сўзлашуви билан нафақат атрофидаги 
йўловчиларни мени ҳам янада ғашимни келтира 
бошлади. Уларни кузатиб борар эканман нега 
энди ўзимизни бунчалар маданиятсиз қилиб 
кўрсатишимиз керак. Ахир биз ўзимизнинг 
юксак маънавиятимиз ва мафкурамиз билан 
дунё миқёсида ота-боболаримизнинг бизгача 
қолдирган меросларию, кейинги 20 йил ичида 
эришган ютуқларимиз билан кўзга кўринган 
давлатлар қаторидан жой олиб турганимиз-
ни тан олиниб турган бир пайитда нега энди 
қайсидир бир ҳамюртлар сабабли бутун Ўрта 
Осиё халклари ҳақида бошқа миллат халқлари, 
ерли аҳоли ёмон тушунчаларга, ҳулосаларга 
боришлари керак. Йўқ биз огоҳ бўлишимиз, 
эътиборли бўлишимиз, керак бўлса ўзимизнинг 
маданиятимиз билан ўрнак бўлишга харакат 
қилишимиз керак. Шуни унутмаслигимиз ке-
ракки биз ўзга юртда юрганлигимизни ва бу 
юртнинг қонунларини, урф-одатларини ҳурмат 

қилишимиз, шу билан бургаликда бу юртнинг 
яхши томонларидан ўрнак олиб, бизга туғри 
келмаган томонларидан хулоса чиқарган ҳолда 
тақлид қилмасдан, ўзлигимизни йўқотмасдан 
юришимиз лозимдир. Юрт оша ўзга юртда ўз 
моддий аҳволини тиклаш мақсадида келиб ишлаб 
юрган юртдошларимга шуни айтмоқчиманки 
"Сизни интиқ бўлиб кутаётган Ватанимиздаги 
ота- онангиз, ёру-биродарларингиз ва фарзанд-
ларингизни унутманг, чунки сизнинг бу ердаги 
хатти харакатингиз вақти келиб уларга ҳам 
таъсир қилиши мумкин. Вактинчалик ҳой-ю 
ҳавасга берилиш, икки дин орасида аросатда 
юриш, ўзлигини йўқота бораётган баъзи бир 
юртдошлар ҳақида "Турон" газетасининг мух-
бири Махмут аканинг хар бир мақолаларида 
ўқиб таъсирланганим сабабли ва юртдошлари-
миздан шу камчиликларимизни иложи борича 
йўқотишимиз кераклигини сўзимни охирида 
ҳам айтиб ўтмоқчиман, чунки улуғ шоиримиз 
айтгандай "на чин мусулмонмиз, ва на бошқа 
томон" деган ибора бизни четлаб ўтишини 
тилаб қоламан. ҳар биримизга Ватанга ёруг 
юз билан қайтиш насиб этсин. юртдошингиз 
Гавхарой Баратовна

Диққат
«Ўзбекистон»
миллий маҳсулотлар
магазинлар тармоғи

Ўзбекистондан тЎғридан-тЎғри
маҳсулот ва сувенирлар

олиб келувчилар
билан ҳамкорлик қилади

(қуритилтан маҳсулотлар,
гуруч ва зираворлар, миллий 

кийимлар, идиш-товоқлар,
сувенир ва шарқона

миллий пичоқлар)
зуДлик билан кЎнғироқ қилинг:

тел.: 930-65-80 илья

Маданият хабарлари

2011 йилнинг 16 ноябрь куни атоқли жа-
моа арбоби, ёзувчи Даниил Александро-
вич Гранин Россия этнография музейида 
ўз маърузаси билан чиқиш уюштирди. У 
бўлиб ўтган учрашув мобайнида собиқ 
совет республикалари халқларига ва 
оддийроқ қилиб айтганда, мухожир-
ларга нисбатан бўлган муносабатлар 
тўғрисида кўп сўз юритди. Аниқроғи, 
мухожирларга нисбатан сабр-қаноятни 
мавжуд эмаслиги тўғрисида сўз борди. 

Буюк буюклик тўғрисида
Петербургни фахрий фуқароси анчадан бери 

омма олдида чиқишлар уюштирмаган эди, лекин 
Россия миллатлари ғояси мавзусига оид маъ-
рузани бажонидил ўқишга розилик билдирди. 
Машҳур ёзувчи Шимолий пойтахтда сўнги йил-
ларда содир бўлаётган ҳодисалар тўғрисидаги 
ўз фикр-мулоҳазаларини, хавотирларини халқ 
билан анчадан буён бўлишиш ниятида эди. “Пе-
тербургга қадимда Россиянинг кўп миллатли 
маркази сифатида Петр I томонидан асос солин-
ган. Уч юз йиллик давр мобайнида бу шаҳарга 
дунёнинг барча бурчакларидан одамлар ташриф 
буюришиб, рус ерларини диққатга сазовор жой-
лари билан танишганлар, бу заминда таълим 
олганлар, фаолият юритганлар... Кўпчилик бу 
шаҳарда бутун умр қолиб кетган ва уларнинг 
авлодлари ҳозирги кунга қадар бу ерда истиқомат 
қилиб келмоқдалар”. Нима учун бугунги кун-
да Нева қирғоқларида этник номутаносиблик 
муаммолари бунчалик кескин тусга кирган? 

Даниил Александрович урушгача бўлган давр-
ларни ёдга олиб, ўша вақтларда Ленинградда 
асосан супурувчилар бўлиб татарлар ишлаган ва 
бу одатий ҳол эди. Ҳозирда у истиқомат қиладиган 
Комаровада сўнги йилларда қурилиш биноларида 
тожиклар фаолият юритмоқда. Ва ҳатто шу ерда 
ҳам, ўзлари учун бегона бўлган юртда ҳам, улар 
ўз анъаналарига содиқ қолмоқда, бундан руслар 
намуна олсалар бўларди. Ёнларидан кекса одам 
ўтиб кетаётганда, улар ҳурмат билан бўйин эгиб 
салом берадилар. 

Гранин икки турли халқларни бир худуд-
да қандай қилиб муроса қилиши мумкинлиги 
тўғрисида мисоллар келтириб ўтди. Қачонлардир 
у ҳам Германия давлатида истиқомат қилган ва 
у ерда немислар қандай қилиб турклар билан 
умумий тил топганликларини гувоҳи бўлган. 
Урушдан сўнг улар мамлакатни қайта тиклани-
шига ёрдам берганлар. Кейинчалик кўпчилик 

қайтиб кетишни ҳоҳламай қолган ва у ерда 
бутунлай қолиб, маҳаллий маданият ва урф-
одатларни ўргана бошлаганлар. “Мана орадан 
60 йил ўтди. Турклар немис ҳаётига киришиб 
кетдилар. Улар бемалол немис тилида сўзлаша 
оладилар, ёшлари таълим олиб, олийгоҳларни 
тугатмоқдалар. Улар тенг ҳуқуқли фуқарога ай-
ланиб улгуришган. Улар энди ўзлариники, -деб 
сўз юритади ёзувчи.- Ҳа, албатта бунга осонликча 
эришилмайди, лекин меҳмонларни ҳурмат эта 
олиш-бу жуда қадрли сифатлардан биридир”.

Бу жараёнларни кузата туриб, Гранин шундай 
хулосага келадики, яъни у бошқа халқларни салбий 
хусусиятларини айблаш учун маънавий ҳуқуқга 
эга эмас. Уларни ҳурмат этиш мажбурий эмас, 
лекин муносиб тарзда қабул қилиниши керак, 
чидамли бўлиш керак. “Масалан, киши паранжи 
тақиб юриш ёки кўпхотинлиликдан ғазабланиши 
мумкин. Инсон бу анъаналарга риоя қилишга 
мажбур эмас, агарда улар унинг аслига қарши 
бўлса. Бироқ, шуни ёддан чиқармаслик керак-
ки, бу одатлар қадимий ота-боболардан қолган 
меросдир. Ва уларни яхшими ёки ёмонми, биз 
ҳал қила олмаймиз”, -дейди ишонч билан ёзувчи.

Шу билан биргаликда, муроса қилишлилик 
зарурияти нафақат Россияда, балки бутун дунёда 
муҳим аҳамият касб этмоқда. Жумладан, Даниил 
Александрович Францияда бўлган вақтларида, 
маҳаллий аҳолини “Париж қоралашаётганлиги” 
тўғрисидаги ғазабланишларига тез-тез гувоҳи 
бўлиб туради. Франция мактабларида кўплаб 
араблар-Алжирдан, Вьетнамлик мухожирлар 
таълим оладилар. Ва француз кишилар ўз фар-
зандларини бу каби мухожирлар билан бир синфда 
таълим олишларини ҳоҳламаяптилар. “Эзгулик, 
инсонпарварлик керак, бу чидамли бўлишни 
ягона имкониятидир. Бу жуда мураккаб, айниқса, 
ҳорижликларга нисбатан нафрат роса кучайган 
даврда, яъни собиқ иттифоқи даврларида тарбия 

топган кишилар учун бу қийин кечади. Лекин, 
киши ўз устида ишлаши керак”, -дейди ёзувчи 
ўз маърузасида. 

Граниндан “ортиқча” толерантлик тўғрисида 
мисоллар келтириб ўтиши сўралганда, у Чукот-
калик дўсти Юрий Рытхэяни эски бир ҳикоясини 
эсга олди. Қачонлардир Чукотка мактаблари 
ўқувчиларини маълум вақтга интернатларга 
кўчириб ўтказиб, маиший ҳаётдан таълим бера 
бошлайдилар. Бир неча ойдан сўнг болалар шах-
сий гигиена, тўғри овқатланиш қоидаларига риоя 
қила бошлайдилар. Лекин ўзларини аввалги ҳаёт 
тарзига базўр қайтадилар, совуққота бошлайди-
лар. Чунки, Чукоткада ҳар куни ювиниш, одат 
тусига кирмаган, ёғлар инсон танасини совуқдан 
сақлайди. Ёзувчини хулосаси шундай: ҳар бир 
халқ, асрлар давомида тўпланган тажрибасига 
эга. Ва одамларни ўз ҳаёт тарзини ўзгартиришга 
ҳаракат қилмаслик керак, ҳатто бу эзгу мақсадлар 
йўлида бўлса ҳам. Ҳамиша чегара бўлиши керак!

Ёзувчининг ҳисоблашича, инсон ўзидаги 
бошқа бирор халққа нисбатан бўлган салбий 
муносабатларни енгишнинг энг яхши усули, бу 
шу халқнинг яхши хусусиятларини ўрганишдир. 
Масалан, тожиклар, қирғизлар-булар қадимги 
маданият ва шеърият халқларидир. Камол 
Ҳўжандий, Абдуллоҳ Рудакий, Чингиз Айтма-
тов... “Бу халқларни пайдо бўлиш тарихи жуда 
ҳам қадимга бориб тақалади. Улар бизданда 
қадимроқдир!”.

Маърузани якунлаётиб, Даниил Александро-
вич сўнги йилларда кўплаб петербургликларда 
норасмий муомалаларга бўлган қизиқишлари 
анча ўсганлигини қувонч билан таъкидлаб 
ўтди. Демак, улар кам таниш маданиятларга 
нисбатан чидамли бўлишга интилмоқдалар. Бу 
толерантликка элтувчи йўл эмасми?

Марина Чернышова
Буюк ёзувчининг ишонч билдиришича, инсон бошқа 
инсон бўлиш ҳуқуқига эгадир
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Дар Қумсангир бо 
ҳадафи коҳиш
додани фақр 
зерсохторҳо барқарор 
мешаванд 

Сафари Ҷопон дар Тоҷикистон Хироюки 
Имахаши дар ҳамдастӣ бо ҳамоҳангсози СММ, 
намояндаи доимии Барномаи Рушди СММ Алек-
сандр Зуев ва раҳбарияти ноҳияи Қумсангир 23 
ноябри имсол дар маросими кушоиши мактаби 
миёнаи № 34 дар деҳаи Карадуми ноҳия ширкат 
карданд. 

Тавре дар Сафорати Ҷопон дар Тоҷикистон иттилоъ 
доданд, дар ин мактаб 260 нафар таълим мегиранд 
ва 13 нафар омузгорон таълим медиҳанд. “Мактаб 
дар наздикии сарҳади Тоҷикистону Афғонистон 
сохта шудааст ва мудати тӯлоние кӯдакон им-
кон таҳсил дар шароити хубро надоштанд. Барои 
барқарории бинои мактаб ва ҳамчунин таъмини 
он бо ҷиҳози таълимӣ 80,5 ҳазор доллар масраф 
шудааст”,  – тазаккур доданд дар сафорат.

Зимнан, ҳамон рӯз меҳмонон аз рафти корҳои 
барқарорсозии беморхонаи деҳа шинос шуданд, 
ки аллакай дар фурсатҳои наздик ба сокинон 
имкон медиҳад, то барои ҳоҷати тиббӣ на ба 
маркази ноҳия, балки ба худи деҳа муроҷиат 
кунанд. Бо ин ҳол, дар ояндаи начандон дур 
дар наздикии деҳаи Карадум ба таври куллӣ 
СЭЗ (Маркази беҳдоштӣ  – эпидемологӣ)-и 
“Панҷ” ба кор медарояд ва барои ёрии тиббӣ 
мумкин аст аз кишвари ҳамсоя низ муроҷиат 
кунанд. 

Ғайр аз ин, то баҳори соли оянда дар деҳа 
хати об оварда мешавад, ки ба сокинони каммоя 
имкон медиҳад то сабзавоти кишоварзӣ парвариш 
ва дар бозори дохилу хориҷ ба фуруш гузоранд. 

Президент тоҷикистониҳоро бо Рӯзи 
парчам табрик гуфт

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамватанонро бо Рӯзи парчам, ки ҳамасола 24 
ноябр таҷлил мешавад, табрик гуфт. 

Тавре дар хадамоти матбуоти раисҷумҳур 
иттилоъ доданд, дар нутқи табрикотии Пре-
зидент аз аҳамияти парчам дар таърихи халқи 
тоҷик, ки зери он гузаштагон алайҳи истисмор-
гарон, ноадолтаӣ барои даст ёфтан ба ягонагӣ ва 
истиқлол ҷангиданд, зикр шудааст. “Раисҷумҳур 
бо ҳиси боварӣ гуфт, ки дар оянда низ халқи 
тоҷик бо парчами худ ифтихор мекунад ва онро 
ҳамчун яке аз нишонаҳои давлат азиз медорад”, 
тазаккур доданд дар хадамоти матбуот. 

Маросимҳои ҷашнӣ дар аксари манотиқи 
кишвар доир шуд. 

Ёдрас мешавем, парчами кунунии Тоҷикистон 
аз ҷониби вакилон расман дар ҷаласаи Шурои 
олии кишвар 24 ноябри соли 1992 дар шаҳри 
Хуҷанд пазируфта шудааст. 

Журналистони тоҷик масоили ҳифзи 
манбаи иттилоъро баррасӣ карданд 

Ба Меъёрҳои ахлоқӣ ворид намудани масоиле 
чун ҳифзи манбаи ахбор, эҳтироми ҳаёти шах-
сии афрод, эҳтимоли бегуноҳӣ ва ҳифзи шаъну 
шараф ва эътибори шахс зарур ва саривақтист.

Зимнан, масъулияти соҳибон ва кормандони 
ВАО зиёдтар мегардаду имконоти онҳо бештар,-
гуфт Зинатулло Исмоилов, райиси Шӯрои ВАО-и 
Тоҷикистон. Ин нуктаро номбурда дар ниша-

сти 24 ноябр, ки бо ибтикори ИЖТ ва 
ҳамдастии созмонҳои байналмиллалӣ 
дар мавзӯи «Махфӣ нигоҳ доштани 
манбаъи иттилоот» баргузор шуд, 
иброз дошт.

Ба андешаи оқои Исмоилов, фаъо-
лияти дусолаи Шўрои ВАО равшан 
зоҳир намуд, ки баррасӣ намудани 
қазияҳо то додгоҳ ва бо иштироки 
ҷомеаи рўзноманигории кишвар сатҳ ва 
сифати журналистикаи миллиро боло 
мебарад. Инчунин замина фароҳам 
меорад, ки тадриҷан механизми худ-
танзимкунии фаъолияти журналистӣ 
дар кишвар амалӣ гардад.
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янгиликлар

Қирғизистон 
Ўзбекистон билан 
электрэнергия етказиб 
бериш тўғрисидаги
келишувни имзолади

Қирғизистон Ўзбекистон билан қўшни респуб-
ликага 500 млн кВт-с электр энергиясини, ҳар 
бир 1кВт-с учун 3,38 цент қийматида етказиб 
бериш тўғрисидаги шартномани имзолади. Ушбу 
ҳужжат 22 ноябрь куни “Электр станциялари” 
ва “Ўзбекэнерго” ОАЖ ўртасида имзоланган.

Республика бош вазири Омурбек Бабанов-
нинг таъкидлашича, Қирғизистон 20 йиллий 
мустақиллик йўлида энергия соҳасида илк бор 
катта ютуқларга эришмоқда, жумладан, қўшимча 
тартибда Қозиғистонга ҳам айни вақтда электр 
энергияси етказиб берилмоқда. “Биз масъулиятни 
хис этишимиз ва бўйнимизга олган мажбури-
ятларни тўлиқ бажаришими лозим”, -дейди у.

Таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳозирги кунда 
Қирғизистон электр энергияни Қозоғистон 
ва Хитойга ҳам экспорт қилмоқда. Жорий 
йилнинг 9 ойи мобайнида Қирғизистоннинг 
Қозоғистон давлатига экспорт қилган электр 
энергия сиғими 2,125 млрд кВт-с ташкил қилган, 
бу эса ўтган 2010 йилнинг шу вақтига нисбатан 
2 баробарга кўплигидан дарак беради. ХҲР 
экспорт қилинган электр энергия сиғими эса 
864 минг кВт-с ташкил этган (кўрсаткичлар 
65 минг кВт-с га ошган).

Қирғизистонда кекса ёшли инсонлар 
устидан зўравонликка қарши қаратилган 

тадбирлар бўлиб ўтмоқда 

Ушбу тадбир 25 ноябрдан то 10 декабрга 
қадар давом этади. Ташаббусчиларнинг маъ-
лум қилишларича(инқирозий марказлар ва кек-
са одамлар гуруҳи), бу Республикада илк бор 
ўтказилаётган тадбирлар мажмуи ҳисобланади. 

Айни вақтда, тадбир дастури доирасида кекса 
одамларга нисбатан зўравонлик ва шавқатсиз 
муносабатлар борасида жамоани огоҳлигини 
оширишга йўналтирилган, бир қатор тадбир-
лар ўз ўзини бошқариш маҳаллий идоралар, 
мактаблар, кўнгиллилар ва оммавий ахборот 
воситалари жалб этилган ҳолда ўтказилмоқда.

Ушбу тадбир дастурлари республиканинг 
шимолий ва жанубий минтақаларини ҳам ўз 
ичига қамраб олади, жумладан: Кара-Кульджа 
туманининг Кара-Кочкор қишлоғи, Ўзган тума-
нининг Мырза-Аки қишлоғи, Алай туманига 
қарашли Гульчо қишлоғи, Қорасув тумани То-
лойкон қишлоғи, Кедей-Арык қишлоғи Сузак 
туманига қарашли, Жаны-Арык қишлоғи Ак-Сув 
туманига қарашли, Кара-Ой қишлоғи Иссиқ-
Кўл туманига қарашли, Алыш қишлоғи Норин 
туманига қарашли, Сасиқ-Булоқ қишлоғи Талас 
туманига қарашли, Кой-Таш қишлоғи Аламедин 
туманига қарашли ва Киров қишлоғи Панфилов 
туманига қарашли ва бошқа шу кабилар. 

Ушбу қишлоқларда шу яқин орада кексалар 
ўртасида “Қишлоқнинг энг яхши қайнонаси” 
танлови ва мактаб ўқувчилари ўртасида «Ул-
гайгандар» мавзусига оид суратлар танлови 
бошланади. 

ЖЎДҲ ходимларига қамоқхоналарда 
зўравонликни олдини олиш бўйича 

билим ва кўникмалар берилмоқда 

ЖЎДҲ (Жазони ўташ давлат ҳизмати) 
тизимининг 50 та ходими 24 ноябрдан 
бошлаб, Қирғизистон қамоқхоналарида 
маҳбуслар ўртасидаги зўравонликларни 
олдини олиш бўйича билим ва кўникмалар 
бериш бошланди. 

Бишкекдаги ОБСЕ Марказида маълум 
қилишларича, ўқув курсларидан асосий кўзланган 
мақсад бу экстремизм ва радикализмни олдини 
олишдан иборадир. Ташаббусчиларнинг сўзларига 
кўра, булар асосан “жиноий жазони ижро этиш 
муассасаларида зўравонликни ўтказиш” га олиб 
келади. 

Иштирокчиларга шунингдек, турли диний 
оқимлар тўғрисида маълумотлар берилади, бу 
борадаги маълумотлар ходимларга маҳбуслар 
ўртасидаги диний масалалардаги можароларни 
олдини олишга, ҳамда эътиқодчи маҳбусларни 
ҳуқуқларини таъминлашга катта ёрдам беради. 

Фин қўлтиғи 
ҳудудларида 
ўтириндидан ҳосил 
бўлган қирғоқ 
масалаларини

Петербургликлар
референдум орқали ҳал этадилар

Шаҳар референдумида қуйидаги савол кўтарилиши 
эҳтимоллиги бор: “Санкт-Петербург аҳолиси Фин 
қўлтиғи чекка сув қисмларида Санкт-Петербургнинг 
Сестрорецк шаҳридаги- “Лисий Нос” худудлари-
да-янги ҳудудлар бунёд этилишига розимилар?”.

Журналистларга референдум ўтказилиши 
тўғрисидаги хабарни Шаҳар сайлов қўмитаси раиси 
ўринбосари Дмитрий Краснянский тақдим этган. 
Унинг таъкидлашича, ҳужжатлар ва материаллар 
Петербург Қонунчилик Кенгашига бериб бўлинган, 
улар ўз навбатида, референдум ўтказилиши борасида 
тегишли қарор қабул қилишлари лозим.

Ижобий жавоб олинадиган бўлса, ташаббусчи-
лар гуруҳи шаҳарликларни имзоларини йиғишни 
бошлайдилар. “Соф қўлтиқ” ижтимоий ташкилоти 
раҳбари Анатолий Кривенченконинг ҳисоблашича, 
жами бўлиб 70 минг кишидан имзо тўпланиши керак.

Агарда тўплаш жараёнида шаҳар сайлов 
қўмитаси қонунбузарликларни аниқламаса, унда 
ҳокимият вакиллари референдум ўтказиш санасини 
аниқлашлари керак бўлади. Шаҳар сайлов қўмитаси 
Раиси ўринбосарининг алоҳида таъкидлашича, 
амалдаги қонунларга мувофиқ, ўтказиладиган 
референдум 2012 йили март ойида ўтказиладиган 
Россия президентлигига сайловлар билан мос туш-
маслиги лозим.

“Янги қирғоқ” лойиҳаси, ташаббусчи гуруҳнинг 
фикрларига кўра, минтақани экологик барқарорлиги 
учун хавфлидир. Эслатиб ўтамиз, лойиҳа бўйича 
Фин қўлтиғидаги иккита оролни каттайтириш 
кўзда тутилмоқда.

Петербургликлар энди жамоат 
транспортларида шаҳар бўйлаб 

йўналишларини ти бандликларни 
ҳисобга олган ҳолда олдиндан 

режалаштириб олишлари мумкин

Бундай имкониятни Шимолий пойтахт аҳолисига 
“Яндекс.Карты” хизмати тақдим эта бошлади. 

Йўлдаги вазиятларни ҳисобга олиш, кундалик 
сафарларни олдиндан режалаштириш имкони-
ни беради. Масалан, кекчи вақт ишдан уйга 
қайтаётганда йўлдан уйгача кетадиган вақтни 
ҳисоблаб чиқиш мумкин ва сизга қулай бўлган 
усулни танлашингиз мумкин. Бунинг учун сизга 
ушбу хизмат ёрдам беради, яъни учтагача энг 
қулай йўлларни тақдим қилади. Йўллардаги 
вазиятлар доимо янгиланиб туради, шу боис 
ярим соат олдин тузилган йўл маршрути, ярим 
соат ўтганидан кейин бир бириан фарқ қилиши 
мумкин. 

Тирбандликлар билан биргаликда йўлдаги 
транспорт воситаларнинг ўртача тезлиги ҳисобга 
олинади, шунингдек, бошқа транспортга ўтириш 
ва уни кутиш вақтлари, хамда бошқа шу каби 
вазиятлар ҳисобга олинади. 

Ўзбекистон олимпиа терма жамоаси Олимпиада ўйинларига боради

Электр энергия экспорти

Ўзбекистон терма 
жамоаси сардори 2011 
йилдаги энг яхши фут-
болчи унвонига сазо-
вор бўлди

Ўзбекистон терма жамоасининг 29 ёшли сар-
дори ва «Аль-Шабаб» клуби ярим ҳимоячиси 
Сервер Джепаров Осиёнинг энг яхши ўйинчиси 
деб тан олинди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол 
Федерациясида хабар қилдилар.

Агентства суҳбатдошининг сўзларига кўра, 
Джеппаров бунгача 2008 йилда ҳам Осиёнинг 
энг яхши ўйинчиси деб тан олинган эди. “Ўзини 
бешта рақибини -япониялик Синдзи Кагава ва-
Кейсуке Хонда, кореяликлар Ко Я Чеол ва Ем 
Ки Хун, шунингдек эронлик Хади Агилилардан 
устун деб топилганлиги боиси, -континентал 
мусобақаларда муваффақиятли иштирок этган-
лигидир. Ўзбекистон терма жамоаси таркибида 
Осиё Кубоги-2011 да ўзбек жамоаси энг яхши 
тўртлик жамоа таркибига кирган, шунингдек, 
жаҳон чемпионатига саралаш ўйинлар босқичининг 
тўртинчи ҳал қилувчи турига чиқишга муваффақ 
бўлди. Бундан ташқари, “Сеул” жанубий Ко-
рея жамоаси таркибида ҳам Осиё чемпионлар 
лигаси ўйинларида муваффақиятли иштирок 
этди»,  – деб шарҳлади ахборот хизмати вакили. 

2011 йили 24 ноябрда Куала-Лумпур шаҳрида 
ФИФА президенти Зеппа Блаттера иштирокида 
бўлиб ўтган тақдирлаш маросимида ўзбекистонлик 
бошқа номинацияларда ҳам энг яхши деб тан 
олинган. Равшан Эрматов тўртинчи маротаба 
Осиё-2011 энг яхши ҳаками деб топилди. Унинг 
ажралмас ёрдамчиси Абдуҳамид Расулов Осиёнинг 
энг яхши ассистенти ден тан олинган, у Бразили-
яда ўтказилиши кутилаётган жаҳон чемпионати 
саралаш ўйинларини ва Лондон олимпиадаси 
мусобақаларини муваффақиятли бошқарган. 

Ўзбекистондаги кемалар қабристони 
экосаёҳатнинг янги бир йўналишига 

айланади

Ўзбекистон ҳукумати Қорақалпағистонда сайёҳлик 
соҳасини ривожлантириш бўйича 5,8 млн. АҚШ 
доллари бюджетига эга бўлган икки йиллик дастур-
ни тасдиқлади. Бу дастурда экосайёҳликнинг янги 
йўналишлари ишлаб чиқиш кўзда тутилган, шу 
жумладан, Мўйноқ шаҳридаги Орол денгизидаги 
собиқ порт-машҳур сайёҳлик объектига ташриф 
буюриш ҳам ушбу дастурга киритилган. 

“Ўзбектуризм” миллий компанияси ахборот 
хизматида хабар қилишларича, Мўйноқни Орол 
денгизи қирғоқларидаги кемалар қабристони деб 
ҳам атайдилар. Олимларнинг ҳисобларига кўра, 
айни вақтда Орол денгизини қутқаришни имкони 
йўқ. Ҳатто Амударё ва Сирдарё дарёларини суви-
дан бутунлай бош тортиб, фақат Орол денгизига 
қуйилишини кутадиган бўлса, олдинги ҳолатига 
қайтиш учун 200 йилдан кўп вақт кетар экан. 

Экотуризм ишқибозларини ушбу минтақага жалб 
этиш учун Элликқалин туманидаги “Ақча кўл” 
худудларида экосайёҳлик инфраструктурасини барпо 
этиш, шунингдек, Қўнғирот туманидаги Устюрт 
ҳудудларида сайёҳлик мажмуалари ва этнографик 
паркларни бунёд қилиш режалаштирилмоқда. Тад-
бирлар дастурига Қозоқистонлик ва Туркманистонлик 
зиёратчилар учун янги сайёҳлик йўналишларини 
ишлаб чиқиш (Қорақалпоғистонда Миздакхон, 
Султан Вайс Бобо каби тарихий архиологик 
мажмуалар, муқаддас қадамжолар мавжуд), шу 
билан биргаликда сайёҳлик объектлари жойлашган 
ҳудудларда инфраструктурани ривожлантириш 
ҳам дастурга киритилган. 

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида жойлашган 
қадимий қалъалар Қирқ-Қиз, Аёз-қалъа, Жонбос-
қалъа, Ичон-қалъа мавзолеи, ғаройиб Тупроқ-қалъа 
шаҳарчаси ва бошқа тарихий археологик ёдгорликлар 
ушбу ўлка ва бутун дунё сайёҳлари учун ўзига хос 
илмий ва маданий қизиқишларни уйғотади», -деб 
таъкидлаб ўтди ахборот хизмати ходими. 

Шунингдек, унинг маълум қилишича, яқин 
икки йил ичида Нукус ва Тўрткўл туманларида 
янги меҳмонхоналар қурилиб битказилади, шу-
нингдек, Қорақалпоғистон пойтахтидаги “Нукус 
Отели” қайта таъмирдан чиқади.

2011 йилнинг 24 ноябрь куни бош мураб-
бий Вадим Абрамов бошчилигидаги Ўзбекистон 
олимпиа терма жамоаси БАА командаси билан 
0:0 ҳисобда дурранг ўйнади. Осиё саралаш 
босқичининг иккинчи туридаги ушбу эришилган 
ҳисоб, командани етакчиликни ўз қўлида сақлаб 
қолиш имконини берди ва бу натижа 2012 йилда 
Лондонда ўтказиладиган Олимпиада ўйинларига 
йўлланмани тақдим этди. “Амирлик футболчи-

лар ушбу ёш тоифасидаги Осиё чемпионлари 
ҳисобланадилар, бундан олдинги ўйинларда бу 
жамоа ҳозирги ўзбек жамоаси устидан 1:2 ва 0:3 
ҳисобларда ғалабага эришган эди. Бироқ бу сафар 
ўйин тенг кучлар остида кечди. Иккала жамоа 
ўйинчиларида рақиб дарвозани ишғол этиш учун 
қулай имкониятлар бўлди, лекин ўйинда ҳисоб 
очилмай қолди”, деб маълум қилдилар Ўзбекистон 
Футбол Федерацияси ахборот ҳизматида.

Яшил формада - Сервер Джепаров

Оролдаги кемалар қабристони

Тожикистон байроғи
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ҳавола этмоқдамиз, уларни юзларини 
эслаб қолишларинг учун. 

Ҳурматли ватандошлар биз сиз-
ларга ёрдам беришдан ҳамиша мам-
нунмиз!

Сизларни қуйидаги манзил 
бўйича кутиб қоламиз: Санкт-
Петербург, 13-чи линия В.О., 6 
уй, «Голицыно» Бизнес Маркази, 
1 қават

Телефон: 677-75-50

55

Юрист саҳифаси

Менга кўпроқ шундай савол билан муро-
жаат қиладилар: Петербург полиция 
ходимларининг ноқонуний талаблари 
ва ҳаракатлари устидан шикоят қилса 
бўладими? Ҳа, албатта бўладида, 
полиция ходимларини ноқонуний 
ҳаракатларини шикоят қилиш мум-
кин, боз устига бундай қилиш нафақат 
мумкин, балки зарурдир. Чунки, айнан 
фуқароларнинг оммавий сусткашлиги, 
“полиция билан боғланиш” ва уларни 
ноқонуний ҳаракатларини шикоят 
қилиш истагини мавжуд эмаслиги, 
етарлича билимсизликдан келиб чиқиб, 
уларнинг бу жиддий ҳаракатлари жазо-
сиз қолиб кетишларига олиб келмоқда. 

Полиция тузилмаси таркибида махсус бўлим 
фаолият юритиб, ушбу бўлим полиция ходим-
ларини назорат қилиш билан шуғулланади ва бу 
бўлинма Шахсий хавфсизлик Бошқармаси деб 
аталади. Бу бошқарма жамоа билан фаол алоқа 
қилишдан манфаатдор ва сизлардан ҳамиша 
аниқ бир полиция ходими томонидан содир 
этилган қонунга зид ҳатти-ҳаракатлар устидан 
шикоятларни қабул қилиб олишга тайёр. Ушбу 
бошқарма ИИВ га қарашли барча бўлимларни 
назорат қиладилар. Шу боис, ҳеч иккиланмас-
дан, ушбу бошқармага ёрдам сўраб мурожаат 
этишингиз мумкин. 

РФ ИИВ ШХБ телефони:(495) 239-07-30
Санкт-Петербурга ва Ленинград вилояти 

ИИББ ШХБ телефони: (812) 541-02-02 
Манзили: 195197, Санкт-Петербург, Жуков 

кўчаси 7а уй.
Электрон почта манзили: info@usbguvd.spb.ru

Агарда сиз тез-тез “ҳужжат текшируви”, қамоқ, 
шахсий кўрик ёки тинтув, паспортингизни гаровга 
олиб қўйиш ва бошқа шу каби ҳолатларга дуч 
келаётган бўлсангиз, юқоридаги рақамларни 
ўз телефонингиз доимий алоқалар рўйхатига 
киритиб, сақлаб қўйинг. Вазият назоратингиз 
остидан чиқаётган бўлса, ҳуқуқларингиз по-
лиция томонидан поймол этилаётган бўлса, шу 
вақтни ўзидаёқ ушбу рақамларни дарҳол теринг 
ва юзага келаётган вазият бўйича ёрдам сўраб 
мурожаат қилинг!

Агарда ушбу рақамлар ёдингизда қолмаган 
бўлса, ёки ёнингизда телефонингиз ва ёзув даф-
тарчангиз бўлмаса, шаҳар телефонларидан 09 
ёки 02 рақамларига қўнғироқ қилинг, у ерда ал-
батта сизга маълумот берадилар. 02 га ёки ШХБ 
мурожаат қилган вақтингизда, сизни маълумо-

Зўравонликка қарши курашиш
тингизни албатта инобатга олиб, қайд этишла-
рини талаб этинг. Бунда ўзингиз тўғрингизда 
тўлиқ маълумот беришга(Ф.И.О., яшаш манзили, 
алоқа телефонлари), шунингдек, сизга нисбатан 
қонунга зид ҳаракатни содир этган полиция хо-
дими тўғрисидаги аниқ маълумотларни тақдим 
этишга тайёр бўлишингиз керак.

Шунингдек, қачон ва қаерда улар томонидан 
қандай ҳаракат содир этилганлигини тўлиқ сўзлаб 
беринг. Сиз қанчалик тезкорлик ва зудлик билан 
хабар қилсангиз, полиция ходимлари шунчалик 
тез ва “иш устида” аниқлаш мумкин бўлади, 
ҳамда уларни ноқонуний ҳаракатларини олдини 
олишга кўпроқ имконият туғилади. 

Фуқароларни шикоят аризаси билан муро-
жаат қилишни энг самарали йўлларидан бири 
бу ёзма мурожаат этишдир. Рус менталитетида 
шикоят қилиш беадаблик ва уятли ҳисобланади. 
Ҳисоблашларича, шикоятчи-бу кучсиз ва ранжи-
тилган киши ҳисобланиб, ўзини муаммоларини 
ўзи ҳал қила олмайдиган шахс саналади. Бу 
эса бутунлай нотўғридир. Бу вазиятдан руҳий 
нуқтаи-назардан нопок ва виждонсиз полиция 
ходимлари фойдаланадилар. Улар жабрланувчи-
ни кўрсатмаларига нисбатан ғоятда истеҳзоли 
ва кинояли муносабатда бўладилар. Улар жуда 
яхши биладиларки, яъни кўплаб бундай “ши-
коятчиларнинг” аксарияти, полиция олдида 
ўзидаги қўрқув ҳиссини енга олмайдилар. Аф-
суски, бу бизга олис тарихдан мерос бўлиб ўтиб 
келмоқда. Шуни ёдда тутиш керакки, “шикоят” 
сўзи “чақимчилик” қилиш деган камситилган 
маънони англатмайди, балки қатъият, ўз ҳуқуқини 
талаб эта олиш каби маъноларни ҳам англатади. 
Шу боис, руҳий нуқтаи-назардан ёндошганда, 
полиция ходимлари билан мулоқот қилганда, 

иккиланиб, ишончсиз тарзда шикоят қилишни 
айтмасдан, балки қатъият билан, киши ўзига 
ишонган ҳолда, “тегишли идораларга шикоят 
қиламан” дейиши мақсадга мувофиқ бўлади. 

Полиция ходимларининг ўзларининг фикр-
ларига кўра, юқорида кўрсатиб ўтилган вази-
ятларда фуқароларни ўз ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш вақтида энг самарали ҳимоя воситаси 
бу сурбетлик ёки жисмоний куч ишлатиш 
эмас, балки қоғоз ва қалам ёрдамида “Ариза” 
ёки “Шикоят” тузиш ҳисобланади. Кутилган 
самарани олиш учун эса, бу мурожаатномани 
саводли тарзда туза олиш ва тегишли жойга 
тақдим эта олиш талаб этилади.

Аризани ёки шикоятни ёзиб бўлганингиздан 
сўнг, хатни албатта, буюртмали хат сифатида 
ва олинганлиги тўғрисида хабар олиниши 
шарти билан юборинг. Бу ҳолатда тегишли 
идоралар сизнинг аризангизни албатта оладилар 
ва текширувга киришадилар. Ўз навбатида хат 
етиб борганлиги тўғрисида сизга хабар ҳам 
етиб келади. Қонунга мувофиқ ҳолда, муро-
жаатнома келиб тушган кундан бошлаб, бир 
ой муддат давомида сизга жавоб беришлари 
шарт. Хатни олинган санаси масъул шахснинг 
имзоси билан хат олинганлиги тўғрисидаги 
почта хабарномасида кўрсатиб ўтилган бўлади. 
Юқорида айтиб ўтганимиздек, почта хабар-
номасини сиз, хат манзилга етиб борганидан 
сўнг қўлга киритасиз. Айнан мана шу қабул 
қилиб олинган кундан бошлаб, бир ойлик 
кўриб чиқиш муддати бошланади. Ва бу бир 
ой ичида сизга жавоб беришга мажбурдирлар. 
Ушбу муддат бузилганлиги учун, полиция ҳам, 
прокуратура ҳам, ёки бошқа юқори расмий 
идоралар ҳам жавобгарликка тортиладилар. Ҳа 
айтганча, РФ ИИВ тузилмаларини текшируви 
мобайнида, текширув комиссияси аъзолари, 
айнан мана шу ҳолатларга кўпроқ эътибор 
қаратадилар. 

Аризани йўллашда энг камида учта идора 
манзилгоҳини танланг: Санкт-Петербург ш. ва 
Ленинград вилояти ИИББ, Санкт-Петербург ва 
Ленинград вилояти Прокуратураси, Санкт-Петербург 
ва Ленинград вилояти мэри, ёки РФ субъектининг 
бошқа тегишли идоралари. Бу манзилларга муро-
жаатномалар почта манзилини аниқ кўрсатмасангиз 
ҳам барибир етиб боради. Натижада иш устидан 
назорат кучайтирилади ва назорат, полиция устидан 
назорат қилувчи идоралар қўлида бўлади. Асосий 
шикоятда, шунингдек, кўчирма нусхалар қайси 
манзиллар бўйича юборилганлигини кўрсатиб 
ўтишингиз мумкин. 

Ҳокимиятни бўлиниши принципи барча идора-
ларни ҳар доим ҳам ва ҳар ишда ҳам қатъий бир 
чора кўришга имкон яратмаяпти. Ҳатто, сизни 
шикоятингизга оддий бир умумий кўринишдаги 
жавоб келса ҳам, умидсизликка тушиб, вақтни зоя 
кетгаздик дейиш нодонликдир. Боз устига, айнан 
мана шу юзаки ёндошувдаги жавоблар, жиддий 
текширувларни келтириб чиқариши ва сизни 
ранжитган ходимлар ва уларни бошлиқларига 
катта муаммоларни келтириб чиқариш учун жуда 
қулай имконият бўлади.

Ёзма шикоятда барча ҳолатларни аниқ ва 
равшан ёритиб беринг, вақти, жойи, полиция 
ходими тўғрисидаги эслаб қолган маълумот-
ларингиз, алоҳида белгилари ва ҳоказолар. Бу 
ерда, шунингдек, патрул машиналарини давлат 
рақами ва белгиларини ҳам кўрсатиб ўтинг. 
Айниқса, полиция ходимини жавобгарликка 
тортишларини сўраш ёдингиздан чиқмасин. 
Албатта, ўз фамилиянгизни, исмингизни, яшаш 
манзилингизни аниқ ва тўлиқ кўрсатиб, сана ва 
шахсий имзо қўйиш лозим бўлади. Агарда бу 
маълумотлар ва шахсий имзоингиз мурожаатин-
гизда акс этмаган бўлса, унда шикоятингизни 
кўриб чиқмайдилар. Шуни ҳам унутмаслик ке-
ракки, кўпайтириб ёки ошириб юбориш ҳам 
керак эмас, чунки сиз ёзилган ҳар бир сўзингиз 
учун жавобгар ҳисобланасиз. 

Шунингдек, полиция ходимларини ноқонуний 
ҳатти-ҳаракатлари устидан шикоятни мустақил 
тартибда судга ариза қилишингиз мумкин. Бу 
ҳолат кўпинча, прокуратура идоралари томони-
дан шикоятингиз бўйича қабул қилинган чора-
лар сизни қониқтирмаган ҳолатларда мақсадга 
мувофиқ бўлади. 

Ёдда тутинг!
Аксарият ҳолатларда, полиция кийимидаги 

кишилар-виждонли, ўз касбига муносиб ходимлар 
бўлади. Бироқ, гуруч курмаксиз бўлмаганидек, 
уларни ичида асли кимлигини унутиб қўядиганлари 
ҳам топилиб туради. Агарда полиция ходими 
ўз касбий ваколатини суистеъмол қилаётган 
бўлса, демак у бошқа ҳамкасбларини ҳам ёмон 
отлиққа чиқармоқда. Шунинг учун, бизнинг 
умумий бурчимиз, бу ҳуқуқ тартибот идоралари 
раҳбарларига, бузғунчиларни топишда ёрдам 
беришдан иборатдир. Биз фақатгина биргаликда 
ва бир ёқадан бош чиқариб, бу каби адолат-
сизликларга чек қўйишимиз мумкин. Барчамиз 
биргаликда бўлиб, фақатгина муносиб кишилар 
ҳуқуқ тартибот идораларида фаолият юритиш-
ларига эришишимиз мумкин. 

Марина Мельник

Зўравонлик

Мана Янги йил ҳам яқинлашиб 
келмоқда. Бундан келиб чиқиб, ватанга 
қайтаётган ватандошларимизнинг сони 
анчага кўпаяди. Албатта, Янги йилни-
оила даврасида, қадрдонлар ва яқинлар 
билан биргаликда ўтказиш нақадар 
қувончлидир. Ватанга қайтаётган ҳарбир 
киши совғалар танлаш ва сотиб олиш 
билан банд бўлса керак. Янги йилни 
уйда кутиб олиш учун чипта сотиб ол-
ган ва учиб кетиш куни аниқ бўлган 

«Умид» Ўзбек диаспораси президенти Ҳайдаров Алижон Жаҳонгировични мурожаати

нева қирғоқларидаги Ўзбекистон
ватандошларимизни қувончлари ичига 
сиғмаётган бўлса керак. Шу билан бир-
галикда қанчадан қанча ҳамюртларимиз 
ишларини давом эттириш учун бу ерда 
қолмоқдалар. Улар ўз қадрдон уйлари-
дан ва яқинларидан олисда бўладилар, 
лекин янги йил столига ўтирган вақтда 
хаёлан ўз оиласини янги йил билан 
муборакбод этади.

Ҳурматли ватандошлар, биз сизларга 
ҳозирда барчамизга қадрдон бўлиб қолган 
«Турон» газетаси орқали жамиятимиз 
фаолияти, вазифалари ва режалари 
тўғрисида, шунингдек, Ўзбекистон 
янгиликлари ҳақида сўзлаб беришга 
қарор қилдик. Шунинг билан биргалик-
да сизни қизиқтирган барча саволларга 
жавоб беришга тайёрмиз. Жамиятимизда 
фаолият юритаётган ҳуқуқшунослар РФ 
қонунчилигидаги ўзгаришлар, Петербург 
ва Ленинград вилоятида содир бўлаётган 
ҳодисалар ҳақида маълумот беришдан 
бағоят мамнун бўладилар. Агарда сизда 
бирор бир савол пайдо бўладиган бўлса, 
ҳеч иккиланиб ўтирмасдан қуйидаги теле-
фон рақамлари орқали қўнғироқ қилиб, 
саволингизни баён этишингиз мумкин. 
Бунинг учун бизда кечаю-кундуз доимий 
телефонлар ишлаб турибди:677-75-49, 
677-75-50.

Анчадан буён Россияда истиқомат 
қилиб, ишлаб келаётган ватандошларимиз 
бизни жамиятни жуда яхши биладилар. 
Уларнинг аксарият қисми, бизнинг «Умид» 
ижтимоий жамитимиз аъзоси ҳисобланади. 
Баъзи ҳамюртларимиз бошларига кулфат 
тушган вақтда ўзбеклар жамияти мавжуд-
лигидан хабар топиб, керакли ёрдамни 
олишга муяссар бўлганлар. Барчамизга 
маълумки, ўзбек диаспораси нафақат Санкт-
Петербург ва Ленинград вилоятидаги, 
балки бутун Россиядаги энг кўп сонли 
жамиятлардан бири ҳисобланади. Жами-
ят қошида Санкт-Петербург шаҳридан 
Самарқанд шаҳригача шинам автобус-
ларда саёҳатлар ташкиллаштирилмоқда. 
Шунингдек, арзонлаштирилган нархлар-
да авиа ва темир йўл чипталари соту-
ви йўлга қўйилган. Бизнинг кўнгилли 
ходимлар ватандошларимизни темир 
йўл бекатларида ва аэропортларда кутиб 
олишмоқда. У ерда биринчи маротаба 
келган ҳамюртларимиз билан тушунти-
риш ишлари олиб бормоқдалар, “Турон” 
газетаси, турли зарурий маълумотлар акс 
этган мақола ларни таратмоқдалар. Шу 
билан ватандошларимизни катта шаҳарда 
ўзларини йўқотиб қўймасликлари ва муш-
кулларини бироз бўлсада осонлаштириш 
учун бамайлихотир ёрдам кўрсатмоқдалар. 

"Умид» ўзбек диаспораси президенти 
Хайдаров Алижон Жаҳонгирович

Диаспора президенти ёрдамчиси  – 
Козубоев Ихтиёржон Ғанижонович

«Умид» ўзбек диаспораси юридик бўлими 
бошлиғи Қўчаров намозбек Курбанович

Биз барчага ёрдам беришга тайёрмиз. 
Бироқ, шундай бўлсада, биз Россияга 
келаётган барча ҳамюртларимизни жа-
миятимиз тўғрисида бохабар қилишга 
имкониятимиз бўлмаяпти. Шу боис, 
кўплаб ватандошларимиз ҳали бундай 
ташкилот борлигидан, керакли вақтда 
ёрдам кўрсатилиши мумкинлигидан 
бехабарлар. Кўнгилли ходимларимиз, 
шунингдек корхоналар, қурилиш иншо-
отлари, Ўзбекистонлик мухожирларни 
оммавий йиғилиш жойларига чиқишиб, 
тушунтириш-тарғибот ишларини олиб 
бормоқдалар.

Минг афсуски, сўнги вақтларда, 
баъзи бир фирибгарлар, ўзларини 
диаспора ходими деб таништириб, 
ҳамюртларимизни алдашга ҳаракат 
қилмоқдалар: пулларини алдов йўли 
билан олишга, турли қалбаки ҳужжатлар 
қилиб беришга ҳаракат қилмоқдалар. 
Ёҳуд улар ўзларини диаспорага ўхшаб 
тузилган янги ташкилот ходими деб 
таништирмоқдалар. Лекин, айни 
вақтда Санкт-Петербургда иккита 
ўзбеклар жамияти қонунга мувофиқ 
расмий рўйхатдан ўтказилган, яъни 
“Умид” ва “Турон” жамиятларидир. 
Шу боис, биз сизларга ходимлари-
миз фотосуратларини эътиборингизга 

«Умид» ўзбек диаспораси вице-прези-
денти Бабаджанов Хусейн Боғбекович

«Умид» ўзбек диаспораси президен-
ти ёрдамчиси Хайдаров Валишер 
Жаҳонгирович

«Умид» ўзбек диаспораси президенти 
маслаҳатчиси Мухамадқулов Азамат 
Субхонқулович

«Умид» ўзбек диаспораси иш юритув-
чиси Хаитова Хуршида Олимовна
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