
Вот они – заветные диплом и медаль! Хасан Холов стал одним из первых представителей
Центральной Азии, которого удостоили такой чести.
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В разгар новогодних праздников 
наш постоянный автор – тад-
жикский поэт Хасан Холов – полу-
чил свой главный подарок. Он был 
избран членом-корреспондентом 
Академии русской словесности и 
изящных искусств имени Держа-
вина. 4 января ему торжественно 
вручили диплом и медаль 
Российского наградного комитета 
«Ф. М. Достоевский. За красоту, гу-
манизм, справедливость» за публи-
кацию цикла стихов.

Хасан Холов родом из Душанбе, вы-
пускник Института русского языка и 
литературы. В 2002 году он приехал на 
заработки в Россию, сейчас работает мас-
тером отделочных работ на петербургских 
стройках. По ночам Хасан пишет стихи 
на родном – таджикском – языке, а в сво-
бодное время участвует в литературных 
встречах Российского межрегионально-
го Союза писателей и других творческих 
мероприятиях Петербурга.

Хасан уже полюбился нашим читателям 
за свои проникновенные стихи. И это не-
удивительно. Ведь он занимается поэзией 
более 20 лет. Даже после тяжелого рабочего 
дня он всегда находит время на творчество, 
читает интеллектуальные книги. Свои про-
изведения Хасан посвящает родителям, 
друзьям, семейным отношениям и дружбе. 
Он рассматривает семью как важнейшую 
ячейку государства и потому считает своей 
миссией воспевать ее в стихах. 

По признанию поэта, именно в Пе-
тербурге, где он живет уже 6 лет, к нему 
чаще всего приходит вдохновение. «Мысль 
может поймать меня в любом месте – на 
улице, дома, во время работы. И тогда в 
моем воображении возникают строки, 
посвященные Родине, России, Городу на 
Неве. А дома, после молитвы, я преоб-
разовываю свои мысли в рифму», – рас-
сказывает Хасан.

На данный момент у таджикского 
поэта-мигранта написано 28 книг на 

награда за искусство

родном языке. Из них опубликовано 
только 9. Сейчас 5 филологов переводят 
на русский язык книги «Во имя матери» 
и «Весна глазами поэта». В ближайших 
планах – публикация сборника «В путь 
с благословения отца» на таджикском 
и русском языках. Кстати, некоторые 
стихи Хасан пишет сразу на русском и 
затем переводит на свой родной язык. 
Еще у него есть готовые переводы про-
изведений Есенина, Рубцова и ряда со-
временных поэтов. 

Мы сердечно поздравляем нашего 
почетного автора Хасана Холова с обре-
тением высокого статуса и желаем ему 
новых творческих побед! По традиции, 
публикуем стихи академика для наших 
читателей.

Коллектив газеты «Туран»

Материнская любовь

Любовь матери – это большое искусство;
В нем красивые, нежные, тонкие чувства.
Любовь матери в сердце твоем отзовется,
Спелым колосом, солнечной песней
прольется.
Сердце матери в вечной заботе стучит,
Этот факел любви для нас незаметно 
горит.
Тот, кто из родника материнской любви 
попьет,
Как весенним дождем освежится и
расцветет.

Где бы ни был человек, всюду маму 
вспоминает,
И любовь ее вовек близко к сердцу
принимает.

Не устает моя душа, потому что всегда 
говорю:
Мама, милая мама, горжусь тобой и 
люблю.
Пусть прозвучит крик души на других 
языках:
Мама, родная, красивая, славлю тебя в 
веках!

(перевод Светланы Лизуновой)

к встрече с россией

Россия! Ты в мире у всех на устах – 
В делах и просторах велик твой размах.
Оплот справедливости видят в тебе,
И дружбы привет в твоих ясных глазах.

Ты с нашей страной неразрывна судьбой,
Душой молодею от встречи с тобой.
Песнь братства ткет твой неустанный 
уток,
Мой голос созвучен с ним ноткой любой.

Заботлив прием твой, приветлив твой 
дом,
Друзьями пришли мы – друзьями уйдем.
Мы все на земную нанизаны ось –
И все мы равны во вращенье земном.

Одни в языках наших мысли живут,
Из общих сокровищ начало берут.
К нам век Возрожденья с Вахдатом
пришел –
 «Вахдатом!» таджики Единство зовут.

Российских друзей я не раз навещу,
Достойные их я слова отыщу.
И рифмой скрепив все, что сердце споет,
Я им сто газелей своих посвящу!

(перевод Сергея Сухояна)

Петербург

Петербург, ты вечен и красив!
Не окно Европы, а преддверье.
Ладогой сбегающей в залив,
Город встреч, надежд, любви, доверия.
Радугой цветут твои сады,
В куполах расплавленные зори.
Красоту оберегаешь ты,
Крепостью Петра, стоя у моря.
Здесь Нева, одетая в гранит,
Третий век несется под мостами.
Над ее просторами парит – 
Ангел, отражаемый волнами.
Приплывай и приходи любой.
Приноси сердечные приветы. 
Теплой встречи ждут друзья с тобой: 
Вдохновленных Музою – поэты.

(перевод Бориса Ильина)

В сердце имя родины

Боже, в наших сердцах написал Ты 
Родины имя.
Каждый знает, что сердце и Родина –
неразделимы.
Это наши любовь и душа, наши мысли 
и тело – 
Все едино, как род. Речь звучит, словно 
птицы взлетели.
Мы в сердцах сохраним от рожденья 
до тризны
Это светлое гордое имя – Отчизна.

(перевод Светланы Лизуновой)

Поэт принимает активное участие в культурных 
мероприятиях северной столицы

В стихах Хасана переплетаются искусство, 
культура и эстетика 

культурные события

Волшебная сила
музыки

Скрипачка из Узбекистана Лилия Шайбако-
ва победила в международном музыкальном 
конкурсе «Синяя птица». Она заняла первое 
место в номинации «Струнные инструменты». 
При объявлении победителя, зрители в зале 
разразились бурными аплодисментами.

 «У меня не хватает слов описать свое волнение, 
когда я поднималась на сцену, чтобы получить 
приз, – рассказала Лилия. – В тот момент я ис-
пытывала чувство огромной гордости за то, что 
являюсь дочерью своей Родины – Узбекистана. 
Активное участие в международных конкурсах, 
победы на них являются результатом заботы, 
которую оказывает глава нашего государства 
молодежи, а также условий, созданных для об-
разования молодежи в соответствии с мировыми 
стандартами, проявления ее таланта». 

 
Лилия признается, что для нее победа в конкурсе – 

огромный подарок. Она долго к этому шла. «Мне всего 
17 лет, однако скрипке я уделяю очень много времени, 
это одна из самых важных составляющих моей жизни. 
Искусство обладает мощной притягательной силой, 
призывает к добру и сближает все народы и нации». 

Лилия Шайбакова родилась в Ташкенте, в семье 
работников искусства. Ее мать – Роза Шайба-
кова – преподавательница музыки, поддержала 
интерес дочери к творчеству и стала ее первой 
учительницей игры на скрипке. В Республикан-
ском музыкальном академическом лицее имени 
Успенского, на отделении струнных инструментов, 
наставниками девочки были квалифицированные 
педагоги Валерий Магай и Максуда Ахмедова. Во 
многом благодаря их стараниям Лилия в 2008 и 
2009 годах завоевала призовые места на между-
народных смотрах-конкурсах в Казахстане. 

Сейчас Лилия – участница камерного оркестра 
«Узбекистоннинг ёш истеъдодлари» («Молодые 
таланты Узбекистана») при Министерстве по 
делам культуры и спорта. В уютной квартире в 
Мирзо-Улугбекском районе столицы часто слыш-
ны звуки музыки. А в свободное от занятий время 
юное дарование увлекается танцами, читает 
книги. 

ксения сомова

лилия со своим любимым преподавателем 
Владимиром неймером

слиться воедино с любимым инструментом
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колонка юриста

требования: высшее образование, знание русского и узбекского 
языка, умение работать на компьютере заполнить анкету можно
по адресу: сПб, ул. седова, д.89, Магазин «ташкент»
справки по телефону: 8-952-353-25-72 звоните!

В кассу взаимопомощи для трудовых мигрантов

требуются кассиры

Практически перед каж-
дым мигрантом время от 
времени встает вопрос о 
съеме квартиры или комна-
ты. Согласитесь, дорогие 
читатели, мало кто из 
вас может приобрести в 
Северной столице посто-
янное жильё. Сегодня здесь 
довольно легко найти ком-
нату в аренду, благо что 
предложений – огромное 
количество. Но не спешите 
радоваться, если увидите 
объявление о том, что сда-
ётся комната (квартира) 
вашей мечты. Здесь, как 
и в любом бизнесе, связан-
ном с деньгами, есть свои 
мошенники, которые не 
упустят случая сорвать 
куш на доверчивых людях. 
Я хочу рассказать вам про 
наиболее часто встречаю-
щиеся способы махинаций 
с арендой жилья в Петер-
бурге. Делайте выводы и 
принимайте меры предо-
сторожности!

риск 1. информационные 
агентства

Сейчас «цветет» рынок «ин-
формационных услуг». Десятки 
контор, именующие себя «ин-

формационными агентствами», 
за небольшую плату (1500-2500 
рублей) обещают «в кратчайшие 
сроки» подобрать вариант аренды 
комнаты (квартиры) «на любой 
вкус и кошелек». Почти всегда 
предложение оказывается чистой 
воды мошенничеством. 

Наиболее вероятны два сценария. 
Первый: в базе данных выдума-
но вообще все, за исключением 
контактов «хозяев» – подставных 
лиц. Вы действительно до кого-то 
дозваниваетесь, договариваетесь о 
встрече, но «хозяин» не приходит. 
Потом вам сообщают, что кварти-
ра уже сдана. Второй вариант: вы 
получаете распечатку с реальными 
объявлениями, взятыми с какого- 
нибудь сайта в Интернете, и, со-

Аренда растет, мошенники идут на охоту
ответственно, с координатами 
действительно давших их риэл-
торов. Проблема тут только в том, 
что они хотят комиссию за свои 
услуги, а об агентстве, которое с 
вас уже денежки взяло, искренне 
знать не знают.

Попытка качать права в вашем 
«агентстве» приведет к нулевому 
результату: договор был заключен 
на «информационные» услуги, а 
ответственность фирмы за резуль-
тат не оговаривалась. Распечатка 
выглядит следующим образом: 
все имеющиеся варианты разме-
щены в таблице, в которой есть 
только станция метро, телефон 
и имя хозяина. Клиента будут 
убеждать, что квартиру можно 
подобрать в считанные дни, что 
все агентства недвижимости ра-
ботают по этим схемам. Сразу 
предупредим, результат обзво-
на окажется неутешительным: 
в лучшем случае, квартира уже 
давно сдана, в худшем – никто 
об этом и не помышляет. И хотя 
с агентством заключен договор, 
оно вправе заметить, что необ-
ходимую информацию клиент 
получил, поэтому рассчитывать 
он может только на такие же 
распечатки, от которых нет ни 
малейшего толку. 

Совет такой: не гоняйтесь за 
дешевизной, не взаимодействуйте 
с информационными агентствами. 
Иначе придется выбросить деньги 

на ветер и изрядно потрепать себе 
нервы. Хотя и высокая деклариру-
емая цена не означает качество. По 
моему мнению, гарантией добро-
совестности посредника на рынке 
аренды может служить, например, 
бумага о прохождении доброволь-
ной сертификации на соответствие 
оказываемых услуг стандартам 
риэлторской деятельности. 

Как отличить информацион-
ное агентство от агентства не-
движимости? Прежде всего – по 
стоимости услуг. Агентство не-
движимости берет 100% месячной 
арендной платы за квартиру. То 
есть, снимая жилье, клиент платит 
не только хозяину (как правило, 
за первый и последний месяц), 

Будьте Бдительны! Мошенники Могут оставить вас ни с чеМ.

но и агентству. Работают здесь 
с реальными вариантами, да и 
случаев мошенничества гораздо 
меньше, ведь грамотного аген-
та, который будет представлять 
интересы заказчика, обмануть 
гораздо труднее. Следует обратить 
внимание и на сам договор. Если 
в нем прописано, что нанимате-
лю оказывают услуги справочно- 
информационного характера, 
такое агентство не несет перед 
вами никаких обязательств.

 риск 2. кто первый
заплатит 

Хотя этот способ мошенничества 
с квартирой широко известен, я 
еще раз упомяну о нем. Многие, 
сталкиваясь с этим впервые, даже не 
подозревают, что рискуют остаться 
обманутыми. 

Мошенник снимает квартиру 
посуточно, осматривает её, потом 
размещает объявление, что сдает 
квартиру. Затем он представляется 
либо риэлтором, либо владельцем 
квартиры. Он назначает встречу в 
один день с как можно большим 
количеством людей: с небольшим 
интервалом между потенциаль-
ными арендаторами, а то и в одно 
время. К тому дню снова снимает 
квартиру. Приходят желающие 
посмотреть жилье, и каждому 
говорится примерно один и тот 
же текст: «Люди, которые смотре-
ли квартиру до (после) вас, тоже 

хотят её снять, но вы мне больше 
понравились, поэтому, если за-
платите деньги сейчас, то можете 
заезжать в квартиру хоть завтра». 

Арендатор платит деньги, по-
лучает на руки договор аренды, 
а нередко и ключи от кварти-
ры, если мошеннику хватает тех 
денег, которые он получил от 
одного обманутого человека. Что 
дальше происходит – всем уже 
понятно. 

риск 3. риэлторское 
агентство на один день
Схема данного мошенничества с 

квартирой выглядит таким образом. 
Приходит человек в риэлторское 
агентство по поводу интересующей 
его квартиры. Риэлтор при нем 

звонит «владельцу квартиры» и 
назначает встречу на следующий 
день (раньше владелец просто 
никак не может). Риэлтор про-
сит оставить в залог свою долю 
за квартиру, это обычно 50% от 
стоимости аренды за один месяц. 
Человек оставляет деньги и взамен 
получает на руки документы об 
уплате им суммы, гарантирующие 
возврат этих денег в случае отказа 
от квартиры. На следующий день 
к телефону, естественно, никто не 
подходит, а офис либо пуст, либо 
там находится уже совсем другая 
фирма.

Такая схема мошенничества 
действует редко, потому что мо-
жет не окупать себя. У жуликов, 
в основном, нет людей, которые 
могли бы предоставить им офис 
на один день за небольшую цену. 
Но, тем не менее, и этот способ 
нельзя исключать. 

риск 4. Мошенничество 
по телефону

Поведаю реальную историю теле-
фонного хулиганство. Решил один 
паренёк со своей девушкой снять 
квартиру. Искал, искал он ее по 
объявлениям в газете и наконец-
то нашёл более чем подходящий 
вариант. Цена маленькая, жилье 
в центре города, на длительный 
срок, без посредников – в общем, 
повезло! 

Собрался уже он встретиться 
с хозяином квартиры, а тот ему 
давай рассказывать свою душещи-
пательную историю. Мол, сидит он 
в тюрьме за преступление, которого 
не совершал, раньше квартиру за 
него сдавала соседка, а ему только 
деньги передавала, но теперь соседка 
переезжает, и ему нужно как-то 
самому крутиться. Договорились 
они, что паренёк в тюрьму к этому 
«арендодателю» приедет и в качестве 
взятки за то, что его пропустят не 
в назначенный день посещения, 
купит дорогую водку. «Арендода-
тель» сказал, что все документы 

на квартиру предоставит, и взял у 
паренька данные паспорта, чтобы 
ему пропуск в тюрьму оформили. 
Приехал паренёк в назначенное 
время, звонит «арендодателю», а 
тот говорит, что немного придётся 
встречу отложить. Через некоторое 
время выясняется, что тюремщик 
потребовал купить несколько карт 
различных операторов и упаков-
ки сухих дрожжей. Паренёк купил 
всё это и продиктовал коды для 
активации карт. Как и ожидалось, 
после этого встреча перенеслась на 
завтра, а завтра на звонки «арен-
додатель» не отвечал.

Поняв, что его обманули, паре-
нёк решил припугнуть «несчастную 
жертву судебного произвола» и по-
слал ему сообщение, что, дескать, 
если не вернёте деньги, то и вправду 
в тюрьму сядете. Мошенник тут же 
перезвонил, слышно было, что он 
находится на улице, а ни в какой 
не тюрьме, и пообещал заявиться 
на место прописки паренька рань-
ше, чем тот успеет что-то сделать. 
Естественно, паренёк ни в какую 
полицию не пошёл, потому что за 
себя не так страшно, как за род-
ных, которые живут с ним в одной 
квартире. 

Каким бы очевидным ни было 
мошенничество, когда предлагаются 
привлекательные условия съема 
квартиры, – многие из нас рискуют 
попасться на такую уловку. А по-
следствия оказываются довольно 
печальными. 

Подводя итог нашему экскурсу, 
хочу отметить, что на рынке съема 
жилья существует намного больше 
мошеннических схем, чем вы дума-
ете. Перечисленные мною – лишь 
самые распространенные. Поэтому 
будьте бдительны, когда возьме-
те в руки газету с объявлениями 
«сдам комнату» и «ищу людей для 
совместной аренды». 

 
Марина Мельник

заключи договор аренды и спи спокойно

При поиске жилья через уличные объвления будьте внимательны! здесь риск мошенничества наиболее велик.
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официальные заявления

Как отмечал Президент Ис-
лам Каримов, в Узбекистане 
много богатств, но самым 
большим из них являются 
межнациональная дружба и 
согласие в стране.

В Джизакской области пред-
ставители более 70 наций и на-
родностей проживают в мире и 
согласии. Здесь действуют Русский, 
Казахский, Кыргызский, Таджик-
ский, Корейский и Татарский на-
циональные культурные центры. 
Огромное внимание уделяется 
вопросам сохранения и развития 
языка, истории, культуры, тради-
ций и ценностей каждой нации. 
В области есть школы, где детей 
обучают на русском, казахском, 
таджикском и кыргызском языках. 
Квалифицированных специалистов 
готовят на факультетах русского 
и казахского языков Джизакского 
государственного педагогического 
института. Эти факультеты и школы 
обеспечены необходимыми учеб-
никами и учебными пособиями.

 «В результате реформ, проводи-
мых в сфере народного образования, 
особого внимания, уделяемого обе-
спечению школ с национальными 
языками обучения учебниками и 
педагогическими кадрами, наши 
дети получают полноценные зна- 

наша сила – в сплоченности

ния, – говорит руководитель Джи-
закского областного отделения 
республиканского Русского на-
ционального культурного центра 
Александр Скрипкин. – Школы с 
русским языком обучения входят в 
число образцовых образовательных 
учреждений области. В Джизакском 
государственном педагогическом 
институте действует факультет рус-
ского языка, преподаватели кото-
рого принимают активное участие 
в мероприятиях нашего центра».

Национальная культура и ис-
кусство, традиции и ценности – ос-
новные критерии, определяющие 
самобытность каждого народа. Еже-
годно проводимый республиканский 
фестиваль «Узбекистан – наш общий 
дом» и его областные этапы играют 
важную роль в приобщении людей, 
особенно молодежи, к культурным 

ценностям разных народов. В ходе 
фестиваля организуются выставки 
изобразительного и народно-при-
кладного искусства, ремесел. Они 
отражают историю и самобытность 
проживающих в Узбекистане пред-
ставителей разных народностей. Такие 
концертные программы способству-
ют укреплению межнационального 
согласия в нашей стране.

Национальные культурные 
центры особое внимание уде-
ляют воспитанию молодежи в 
духе единства и дружбы. Этому 
способствуют и проводимые среди 
юношей и девушек разные культур-
но-просветительские мероприятия. 
Примером тому может служить 
встреча «Мы – дети одной Земли 
и одной эпохи», организованная 
в общеобразовательной школе 
№8 Зааминского района и по-

священная дружбе узбекского и 
кыргызского народов. На меро-
приятии говорилось о том, что 
молодежь достойно продолжа-
ет переходящую из поколения в 
поколение дружбу между двумя 
братскими народами, которые из-
древле единой семьей живут в 
этом районе. Состоялись также 
выставки народно-прикладного 
искусства, ремесленных изделий, 
национальных блюд и выступле-
ние акынов.

 «Мы вместе проводим свадьбы 
и другие праздничные торжества, 
дружим с древних пор, вступаем в 
родство, – говорит руководитель 
областного отделения Кыргызского 
национального культурного центра 

Мамат Гулбоев. – Дружба – самое 
большое богатство народа. С каж-
дым днем все больше крепнут узы 
нашего согласия и единства».

В Узбекистане созданы условия 
для развития национальных культур 
и ценностей, что ярко демонстрируют 
праздники, организованные по ини-
циативе активистов национальных 
культурных центров. К примеру, об-
ластное отделение республиканского 
Татарского национального культурного 
центра ежегодно проводит «Сабан-
туй», а Корейский национальный 
культурный центр – празднование 
Нового года по восточному календарю. 
Активное участие в этих меропри-
ятиях принимают и проживающие 
в области представители других на-
циональностей.

Отрадно, что в процессе по-
строения демократического 
государства и формирования 
гражданского общества, в стра-
не всесторонне развиваются и 
укрепляются межнациональные 
дружба и согласие. Весомый вклад 
в эту работу вносят национальные 
культурные центры и их терри-
ториальные отделения.

Пресс-служба Посольства
Республики Узбекистан

в Российской Федерации

Фестиваль дружБы народов ежегодно проходит под девизоМ «узБекистан – наш оБщий доМ»

для Мигрантов из татарстана «саБантуй» 
является праздникоМ респуБликанского 
значения

 



TuranGazeta@yandex.ru 

Первая практическая газета для выходцев из средней Азии “туран”             № 2 (32) январь 2012

глава УФМс
Петербурга:
таджикские
гастарбайтеры
хорошо работают

В Душанбе состоялась встреча главы ми-
грационной службы Таджикистана Сафиалло 
Девонаева и заместителя УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрия 
Никифорова. В ходе встречи обсуждался 
вопрос, как упорядочить процесс трудо-
вой миграции из Таджикистана в Россию. 
Кроме того, поднимался вопрос об оказании 
трудовым мигрантам социально-правовой 
защиты, а также помощи в трудоустройстве.

Дмитрий Никифоров сказал, что очень 
доволен трудовой деятельностью таджикских 
мигрантов. Он подчеркнул, что сотрудни-
чество между странами в сфере трудовой 
миграции является важным шагом в урегу-
лировании миграционной политики между 
народами.

таджикские пенсионеры получат 
пластиковые карты

Об этом на встрече с журналистами заявил 
министр труда и социальной защиты населе-
ния Мамадамин Мамадаминов. По его словам, 
начиная с января 2012 года на новую систему 
выплаты пенсии перешли три города респу-
блики – Исфара, Табошар и Вахдат. «Другие 
города и районы, в том числе Хорог, Худжанд, 
Истаравшан, Яван, Нурек и Турсунзаде перейдут 
на новую систему весной, – сообщил Мама-
даминов. – Пластиковыми картами должны 
быть обеспечены в общей сложности более 
100 тысяч пенсионеров указанных регионов».

Напомним, что количество пенсионеров в 
Таджикистане на сегодняшний день состав-
ляет более 554,400 сомони, без численности 
работающих пенсионеров.

таджикские трудовые мигранты 
будут получать миграционные 

карты в душанбе

ОАО «Международный аэропорт Душан-
бе» (МАД) намерено в ближайшее время 
подписать соглашение о сотрудничестве 
с Федеральной миграционной службой 
Российской Федерации, в рамках которо-
го таджикские трудовые мигранты будут 
получать миграционные карты прямо в 
душанбинском аэропорту перед вылетом. 
В настоящее время миграционные карты 
выдаются в аэропорту прибытия. Ожида-
ется, что система начнет действовать уже 
в ближайшее время.

Как сообщил генеральный директор МАД 
Рустам Халиков, система разработана таким 
способом, что при регистрации в душан-
бинском аэропорту данные пассажира будут 
автоматически отправляться в Российскую 
Федерацию, откуда будет поступать ответ, 
может ли этот человек попасть Россию, 
если ли у него разрешение на въезд или 
нет. Таким образом, по словам Халикова, 
граждане Таджикистана, не нарушавшие 
миграционное законодательство России, 
будут уже в Душанбе получать заполненную 
миграционную карту, на которой в аэропорту 
прибытия пограничные службы должны 
будут поставить печать. Те же, кто ранее 
нарушил законодательство, уже в душан-
бинском аэропорту будут знать, что въезд 
в Россию для них закрыт.

В регионах россии 
стартовала кампания 
по привлечению
мигрантов

 Как сообщили в пресс-службе Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития России, квотная кампания по при-
влечению иностранных работников будет 
действовать до мая 2013 года.

Теперь работодатели могут подготовить 
заявку с использованием обновленного 
информационного комплекса «Мигра-
ционные квоты», расположенного в Ин-
тернете по адресу: www.migrakvota.gov.
ru. Теперь работодатель может отсылать 
заявки на мигрантов в уполномоченный 
орган, отслеживать этапы их рассмотре-
ния, добавлять заявки на корректиров-
ку квоты. «Миграквота» имеет систему 
подсказок (включает коды профессий, 
видов экономической деятельности, 
государств происхождения иностран-
ных работников и т.д.) и возможность 
связаться с уполномоченным органом 
и разработчиками системы, что суще-
ственно экономит время на оформление 
заявки. Пользоваться системой работо-
датели смогут бесплатно.

 

Все это не значит, что работодателю 
больше не понадобится ходить в органы 
власти, чтобы подать заявку на иностранцев. 
На самом деле, чтобы пустить ее в дело, 
придется ее распечатывать, заверять штам-
пом и нести в уполномоченный орган. Но 
заполнить заявку в этой системе намного 
проще, чем прежде.

 
После того, как региональные власти рас-

смотрят заявки работодателей на мигран-
тов, до 15 октября 2012 года Министерство 
направит в правительство предложения по 
размеру квот.

ришод собиров –
серебряный призер

На международном турнире по дзюдо 
серии «Masters» двукратный чемпион мира 
Ришод Собиров завоевал серебряную медаль.

По решению Международной федерации 
по дзюдо, на соревнованиях серии «Masters» 
в каждой весовой категории лучшие спорт-
смены, входящие в 16 сильнейших мирово-
го рейтинга, борются за призовые места и 
рейтинговые баллы, которые дают возмож-
ность участвовать в Олимпийских играх.

На мужских и женских соревнованиях в 
Алматы выступили более 200 спортсменов 
из 44 стран. В весовой категории 60 кило-
граммов узбек Ришод Собиров победил Же-
роена Мурена из Нидерландов, Еркебулана 
Коссаева из Казахстана, Беслана Мудранова 
из России и вышел в финал. В решающей 
схватке с россиянином Арсеном Галстяном 
он завоевал серебряную медаль.

спартакиада женщин

 По инициативе комитета женщин города 
Карасу Андижанской области, в конце января 
там состоялось спортивное соревнование 
под девизом «Здоровая мать – счастье стра-
ны». Оно посвящено Году семьи, к участию 
привлекли более 200 женщин и девушек.

 «В спартакиаде по таким видам спорта, 
как бег, перетягивание каната и баскетбол, 
силами мерились представительницы сфер 
медицины, образования, махаллинских схо-
дов граждан, – сказала заместитель хокима 
города Карасу, председатель комитета жен-
щин Рахимахон Абдурахманова. – Подобные 
мероприятия приобретают важное значение 
в массовом привлечении женщин к спорту».

россия издаст
учебники русского 
языка для киргизских 
школьников

 
Как рассказал министр образования и 

науки Киргизии Канат Садыков, учебники 
предназначены для младшей школы (1-4 
классы), на каждую параллель рассчиты-
вается по 5.000 экземпляров книг. Они 
будут распределены по школам республики 
с русским языком обучения. Ожидается, 
что учебники поступят в Киргизию уже в 
ближайшее время: в конце января – на-
чале февраля. «Тиражирование учебников 
осуществляется полностью за счет рос-
сийской стороны», – отметил чиновник, 
подчеркнув, что обеспеченность школ 
учебниками составляет 62%, при этом, у 
половины из них превышен установленный 
срок пользования. 

 Садыков также добавил, что Центр русского 
учебника в Киргизии находится в Киргиз-
ско-Российском Славянском университете. 
Бывший министр труда, занятости и ми-
грации Алмасбек Абытов на конференции 
«Занятость в КР: проблемы и политический 
выбор», состоявшейся в ноябре 2011 года, 
заявил, что киргизстанцы хотят изучать 
русский язык. По его словам, особенно в 
изучении русского языка заинтересованы 
жители регионов, поскольку именно они 
чаще всего едут в Россию на заработки, а 
знание русского позволяет найти хорошо 
оплачиваемую работу.

россия выделит киргизии 5 млн. 
долларов для подготовки

мигрантов

Киргизия включена в проект Россо-
трудничества, направленного на повы-
шение профессиональной подготовки 
молодежи стран СНГ. Как сообщили в 
Министерстве молодежи, труда и за-
нятости республики, все выделенные 
российской стороной деньги пойдут на 
покупку современного оборудования для 
республиканских профтехучилищ, в том 
числе в Киргизии. Всего будет выделено 
около 5,3 млн. долларов.

Это делается, прежде всего, для под-
готовки русскоязычных молодых людей 
из числа потенциальных мигрантов в РФ 
непосредственно на родине. При этом рос-
сийские партнеры делают упор на качество 
образования. Обучение будет проходить по 
российским стандартам. В Министерстве 
отметили, что в Киргизии уже выбрано семь 
лицеев, которым предстоит участвовать в 
данном проекте. Их основной профиль – 
две востребованные в СНГ специальности: 
строители и швеи.

По словам общественного деятеля Ал-
масбека Абытова (экс-министра труда, 
занятости и миграции страны), сегодня 
республика часто не в силах поддержать 
свою же систему профессионального об-
разования. Поэтому инициатива России 
пришлась как нельзя кстати. «Важно, что 
у молодых людей появится намного боль-
ше шансов трудоустроиться не только на 
родине, но и за рубежом», – заключил 
Абытов.
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новости

возМожно, так Будет выглядеть новый учеБник русского 
языка для детей киргизии

Медаль оказалась по зуБаМ

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 
посредников, Вы подвергаетесь большому риску! 
Убедительно рекомендуем, прежде чем отдать 
кому-либо 
свои документы и деньги, посоветуйтесь с наши-
ми юристами. 

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

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для получения 
разрешения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому контрак-
ту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов с 
нотариальным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую по-
мощь; 
● направление граждан в посольство РУ для вос-
становления и получения документов. 

квоты МигрантаМ

теперь пенсия Будет на карточке

таджикские Мигранты раБотают на совесть
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ствует 6 материков, где Европа и 
Азия считаются одним материком, 
так как они расположены на одной 
сплошной геологической суше. Та-
ким образом, эти 6 континентов: 
Африка, Антарктида, Австралия, 
Евразия, Северная Америка и Юж-
ная Америка.

3) Географы делят планету на 
регионы, а не на материки, для 
удобства изучения. Это официаль-
ный перечень стран, относительно 
разделенных по регионам: Азия, 
Ближний Восток и Северная Аф-
рика, Европа, Северная Америка, 
Центральная Америка и Карибский 
бассейн, Южная Америка, Африка, 
Австралия и Океания.

острова
Остров – это участок суши, окру-

женный океаном, морем, озером 
или рекой; его площадь меньше 
самого маленького материка – Ав-
стралии. В мире их насчитывается 
примерно 17.504.

Существуют гигантские остро-
ва (Гренландия, Новая Гвинея и 
Калимантан) и совсем маленькие, 
которые едва возвышаются над во-
дой. Такими являются острова 
группы Сан-Блас. Они распо-
ложены недалеко от атлантиче-
ского побережья Панамы. Из 400 
крохотных островов только на 50-
ти, более крупных, живут люди. 
Остальные – это просто маленькие 
участки суши с несколькими паль-
мами и песком. Неофициальные 
названия им дают местные жители.

Большинство островов распо-
ложено рядом с материками. Но 
есть и те, которые лежат посреди 
океана, далеко от всех частей света. 
Это океанические острова. Они 
возникли при поднятии морско-
го дна из-за движений, которые 
постоянно происходят в земной 
коре, при накоплении вулкани-
ческого материала или при росте 
кораллов.

Интересным примером рож-
дения нового острова, которое 
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рекорды земли

сеть продуктовых магазинов «Узбекистан»

Ст.м. «Технологический институт», ул. По-
дольская, 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.

Наша Земля – это лишь кро-
шечная частичка огромного 
и бесконечного простран-
ства Вселенной, размеры ко-
торой нам трудно предста-
вить. Но это неповторимая 
и очень интересная планета, 
живой организм, который 
подчиняется внутренним за-
кономерностям. Они-то и по-
рождают парадоксы. В этой 
рубрике мы продолжаем 
знакомить вас с интересны-
ми фактами о Земле в форме 
рекордов, которые были по-
ставлены самой природой.

что такое материк? 
сколько всего на планете 

материков?
Материк – это крупный массив 

земной коры, большая часть по-
верхности которого выступает над 
поверхностью Мирового океана в 
виде суши.

По большинству стандартов, есть 
7 материков: Африка, Антарктида, 
Азия, Австралия, Европа, Северная 
Америка и Южная Америка.

Другие мнения
1) В европейских странах 

многих студентов обучают шести 
материкам, где Северная и Южная 
Америка объединяются в единый 
материк – Америка. Таким образом, 
эти 6 материков: Африка, Америка, 
Антарктида, Азии, Австралии и Европа.

2) Многие ученые в настоящее 
время пришли к выводу, что суще-

Материки и их части
произошло в недавнем прошлом, 
является история возникновения 
вулканического острова Сюртсей. 
Он появился из воды рядом с Ис-
ландией 14 ноября 1963 года и в 
течение 5 дней достиг высоты 60 
м. и длины 600 м. Сегодня это 
заповедник, используемый для 
научных целей. 

Очень специфическим островом 
является торчащая из моря скалистая 
игла – пирамида Белла – высо-
той 561 м. и длиной всего лишь 
200 м., вблизи острова Лорд-Хау 
в Тихом океане. 

Гренландия – это самый огром-
ный из всех имеющихся в мире 
островов. Его площадь – 2.175.000 
км². Находится он одной частью в 
Северном Ледовитом океане, дру-
гой – в Атлантическом. И принад-
лежит (это надо же!) малюсенькой 
стране Дании. А ведь территория 
острова, равная 2.175.000 км², вполне 
способна вместить в себя с десяток 
таких государств, как Англия. Па-

радокс? Да нисколько! Гренлан-
дия – край, почти необитаемый. 
Её мыс Моррис Джесуп – северная 
точка острова – самый близкий 
к Северному полюсу клочок зем-
ли в мире. Гренландия – просто 
огромная холодная пустыня, где 
толщина ледяного покрова нередко 
достигает почти 3,5 метра. Свобод-
ной от этого холодного панциря 
территории здесь всего лишь около 
341.000 км². 

Восточное побережье Грен-
ландии на протяжении почти 
целого года окружено плавучими 
льдами, которые приносит сюда 
из центральной части Северного 
Ледовитого океана холодное те-
чение. Ничуть не лучше обстоят 
дела и на северном побережье 
острова: льды осаждают его весь 
год. Со стороны Юго-Запада по-
ложение менее тяжёлое: берега 
здесь омываются тёплым Западно-
Гренландским течением, и льдов, 
препятствующих подходу судов 
к этим берегам, почти нет. 

Архипелаги
Архипелаг – это группа мор-

ских островов, расположенных 
поблизости друг от друга и обычно 
рассматриваемых как одно целое.

Самый крупный – Малайский 
архипелаг, расположенный между 
Азией и Австралией, разделяет 
Тихий и Атлантический океаны. 
Площадь – 2.000.000 км². 

Архипелаг состоит из Больших 
и Малых Зондских островов, Фи-
липпинских островов и несколь-
ких групп более мелких островов. 
Общая сумма – примерно 21.000. 
Они принадлежат 5 государствам, но 
большая часть территории относит-
ся к Индонезии. Вдоль архипелага 
тянутся глубокие морские желоба. 
Внутренние моря между островами 
соединяются узкими проливами. 

коралловый остров 
Коралловый остров – это остров, 

возникший в результате жизнедея-
тельности рифостроящих организ-
мов в океанах и морях тропического 
пояса. Коралловый остров в виде 
сплошного или разорванного кольца 
называют атоллом. Большинство 
коралловых островов расположено 
в Тихом Океане.

Самый большой– остров Рож-
дества (или Киритимати). 
Расположен в архипелаге Лайн 
и принадлежит тихоокеанскому 

государству Кирибати. Находится 
в 285 км от острова Табуаэран, 
2500 км от Гонолулу, в 2700 км от 
Таити. Площадь суши – 321 км², 
площадь лагуны – 324 км². Высота 
острова над уровнем океана: 13 м.

Экологические проблемы 
на острове Рождества:

1) В 1978 году здесь было око-
ло 50 экзотических растений. В 
результате испытания ядерного 
оружия, некоторые птицы поте-
ряли способность к размножению, 
что теперь пагубно влияет на по-
пуляцию морских птиц.

2) В 19 веке на острове появились 
кошки, которые также угрожают 
гнездующимся птицам. Число 
кошек доходит до 2000 особей. 
В результате, 11 из 18 видов птиц 
гнездятся на островках лагуны, 
где ещё нет кошек. Попытки по 
отлову этих животных не приносят 
ожидаемых результатов, поэтому 
в последнее время устраиваются 
ловушки в деревнях, а жителям 
запрещено иметь котов, если они 
не кастрированы.

3) В последние годы здесь уча-
стились случаи браконьерской до-
бычи морских птиц.

Самый отдаленный от суши – 
скалистый вулканический остров 
Пасхи, расположенный в Тихом 
океане на расстоянии около 3300 
км от побережья Южной Америки. 
Площадь – 180 км². Остров открыл 
голландец Якоб Роггевен на пасху 
в далеком 1722 году. С 1988 года 
земля принадлежит Чили.

Самое удаленное от моря место – 
Джунгарские острова – горный 
проход в Центральной Азии, между 
Джунгарским Алатау и хребтами Бир-
ликтау и Майлитау. В виде широкого 
коридора (минимально 10 км) с рав-
нинным рельефом прослеживается на 
протяжении 50 км от озера Алаколь 
до озера Эби-Нур (на Западе Китая). 
Издревле здесь проходили караванные 
дороги, в том числе, одна из ветвей 
Великого шёлкового пути. 

Марина Чернышова

Материк – это самая большая часть 
суши в Мире

Ученые по сей день спорят, сколько 
же всего материков. А что думаешь 
ты, читатель?

 самый большой остров, окруженный реками, – это остров Бананал в Бра-
зилии, расположенный в среднем течении реки Арагуая. Площадь острова – 
19,2 тыс. км2, что немногим меньше площади словении, и более чем в два 
раза превышает площадь кипра.

В глубине островов Малайского 
архипелага находится около 300 вул-
канов, в том числе 128 действующих. 
очень часто бывают землетрясения 
и разрушительные тайфуны.

остров рождества открыл британ-
ский мореплаватель джеймс кук в 
1777 году во время рождественских 
праздников

джунгарские острова – это полупусты-
ня, здесь часто гуляют сильные ветры
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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
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ЎРТА ОСИёЛИКЛАР УчУн БИРИнчИ 
АМАЛИй гАЗеТА

Маданият хабарлари

Санъатнинг сеҳрли 
кучи 

 
Ўзбекистонлик сприпкачи Лилия Шайбакова 

«Бахт қуши» номли халқаро мусиқа танловида 
бош соврин соҳибаси бўлди. У «Торли мусиқа 
асбоблари» номинацияси бўйича биринчи 
ўринга лойиқ деб топилди. Ғолиб номи эълон 
қилинаётган вақтда зал томошабинларни гул-
дурос қарсаклари билан ларзага келди. 

 «Мен совринни олиш учун саҳнага чиққан 
вақтимдаги ҳис-ҳаяжонни сўз билан ифодалашнинг 
иложи йўқ, -дейди Лилия. -Ўша вақтда мен жонажон 
Ватаним-Ўзбекистонни қизи эканлигимдан, ўзгача 
ифтихор ҳиссини ҳис этдим. Халқаро танловларда 
фаол иштирок этишлар ва ушбу танловларда эри-
шилаётган ғалабалар мамлакатимиз раҳбарини 
ёшларга кўрсатаётган улкан ғамхўрлиги меваси-
дир, шунингдек, ёшларни халқаро стандартларга 
мувофиқ равишда таълим бериш учун яратиб бе-
рилган шарт-шароитлар нажасидир». 

Лилиянинг иқрор бўлишича, танловдаги унинг 
ғалабаси- улкан совғадир, мен бунинг учун узоқ 
меҳнат қилдим, ва бу мен учун жуда муҳимдир, -дей-
ди Лилия. «Мен, бор-йўғи 17 ёшдаман, бироқ скрип-
кага жуда кўп вақт ажратаман, бу хаётимни ташкил 
этувчи муҳим нарсалардан биридир. Санъат жуда 
кучли ўзига тортувчи кучга эгадир, эзгуликка етаклай-
ди, барча халқ ва миллатларни яқинлаштиради». 

Лилия Шайбакова Тошкент шаҳрида санъаткор-
лар оиласида таваллуд топган. Унинг онаси-Роза 
Шайбакова-мусиқа ўқитувчиси, қизини ижодга бўлган 
қизиқишини қўллаб-қувватлаб, унинг скрипча чалиш-
даги биринчи ўқитувчиси ҳисобланади. Успенский 
номидаги Республика мусиқа академик лицейида, 
алоҳида чолғу асбобларида қизалоққа малакали 
муамллимлар Валерий Магай ва Мақсуда Ахме-
довалар устозлик қилган. Уларнинг меҳнатлари ва 
интилишлари туфайли Лилия 2008 ва 2009 йилларда 
Қозоғистонда ўтказилган халқаро кўрик танловда со-
вриндорлар сафидан жой олишга муваффақ бўлган. 

 Айни вақтда Лилия- маданият ва спорт ишлари 
Вазирлиги қошидаги «Ўзбекистоннинг ёш истеъдод-
лари» оркестирининг созандаси ҳисобланади. Унинг 
Мирзо Улуғбек туманидаги шинамгина хонадонидан 
тез-тез сеҳрли куй овози атрофга таралиб туради. 
Бўш вақтларида эса Лилия, рақсга тушиш, китоб 
ўқиш билан вақт ўтказади.

ксения сомова

Лилия ўзини севимли мураббийси Владимир 
неймер билан биргаликда

Севимли чолғуси билан биргаликда

Дар айни авҷи ҷашнҳои солинавӣ, муал-
лифи доимии мо – шоири тоҷик Ҳасан 
Холов – тӯҳфаи олии худро ба даст 
овард. Вай ба аъзогии Академияи каломи 
бадеъ ва саноеи нафисаи ба номи Г. Р. 
Державин пазируфта шуда, бо медали 
Кумитаи Мукофоти Русия «Ф.М. До-
стоевский барои нафосат, башардустӣ, 
адолат» сарфароз гардонида шуд.

Ҳасан Холов, корманди собиқи хадамоти 
матбуоти ВКД ҷумҳурии Тоҷикистон, даст-
парвари Донишкадаи забон ва адабиёти руси 
шаҳри Душанбе буда, аз соли 2003 дар Фе-
дератсияи Русия муҳоҷир ва бинокор аст. Бо 
вуҷуди меҳнати сангин ӯ пайваста ба эҷоди 
шеър машғул аст ва туфайли тарҷумонҳо 
шеърҳояш ба забони русӣ дар маҷмӯаи адабии 
«Шӯълаҳои соҳил» ва нашрияҳои «Турон» ба 
табъ расидаанд. Ҳасан Холзода узви Иттифоқи 
байниминтақавии нависандагони Россия буда, 
ҳамеша бо ашъори тозааш дар маҳфилҳои 
адабии Санкт-Петербург ширкат мекунад.

Ҳасан то кунун бо шеърҳои муассири худ 
ба дили хонандагони мо раҳ ёфтааст. Ва ин 
тааҷҷубровар нест. Чун ӯ ба шеъргӯйи бештар 
аз 20 аст, ки машғул мешавад. Ҳатто баъд аз 
рӯзи сангини корӣ вай барои кори эҷодӣ ва му-
толиаи китобҳои ҷолиб фурсат пайдо мекунад. 
Осори худро Ҳасан ба волидайнаш, ба дӯстон ва 
муносиботи хонаводагиву дӯстӣ мебахшад. Ӯ 
ба хонавода ҳамчун ба ячейкаи муҳими давлат 
назар мекунад ва ба ин далел дар шеърҳояш аз 
ин муносибот ҳарф мезанад. 

Бар асоси эътирофи худи шоир, маҳз дар 
Петербург, ки вай 6 соли охир ин ҷо истиқомат 
дорад, бештар илҳом мегирад. «Андеша маро 
дар ҳар куҷо дар меёбад – дар кӯча, хона, ба 
ҳангоми кор. Ва он лаҳза дар афкори ман мисраҳо 
бахшида ба Ватан, Русия, Шаҳри рӯйи Нева 
падид меоянд. Дар хона, баъд аз анҷоми ибо-
дат, ман афкори худро қофия мебандам», нақл 
мекунад Ҳасан.

Дар ҳоли ҳозир шоири муҳоҷири тоҷик бо 
забони модариаш 28 китоб навиштааст. Аз ин 
шумор ҳамагӣ 9 адад нашр шудааст. Феълан 5 
тарҷумон китобҳои «Ба номи модар » ва «Баҳор 
аз диди шоир»-ро ба забони русӣ баргардон 
мекунанд. Дар ояндаи наздик Ҳасан Холов қасд 
дорад маҷмӯаи «Ба сафар бо дуои падар»-ро бо 
забони тоҷикӣ ва русӣ ба нашр расонад. Воқеан, 
бархе аз шеърҳояшро Ҳасан нахуст бо забони 
русӣ эҷод мекунад ва баъдан ба забони мода-
риаш бар мегардонад. Бар зами ҳамаи ин вай 
бархе аз осори Есенин, Рубтсов ва дигар шуарои 
муосирро тарҷума кардааст. 

Мо аз самими қалб муаллифи ифтихории 
худ Ҳасан Холовро бо дарёфти ин муваффақият 
табрик мегӯем ва ба ӯ пирӯзиҳои нави эҷодиро 
таманно дорем! Тибқи анъана, барои хонандагони 
худ шеърҳои академикро интишор медиҳем. 

Колективи нашрияи «Турон»

Ҷоиза барои 
ҳунар

Мехри зиндяги
Ба 115 – солагии шоири бузурги рус
Сергей Александрович Есенин

Зи мехри зиндаги Раббо, чахон пардоз овардаст,
Хама мехри суханхоро, ба дил парвоз овардаст.
Шукуфи зиндаги бар хар, диле равшан хаме 
ояд,
Дари паймонаи ганчи, сухан бар вай у бикшояд.

Зиндаги

Табиат! Зиндагиро зиндаву чавлона месозад,
Суханро даври чун шамъе, ба худ парвона 
мебозад.

Зи он парвонагони зиндаги, парвонаи шайдо,
Хамон он аст, ки менакшид, хама дунеи зеборо.

Есенин, накшхои гулбаранпуши табиатро,
Ба мичгони сухан – лаб бар, забон додаст 
пахноро.

Яке гулхои аттору, дигар аз «кедр»-у «береза»,
Ба дигар хонахои баршукуф, ба садхо «чайла»-
ву «изба»

Тачассум менамуд бар хар, якаш аз мехри 
оташбор,
Ки андар согари дуне, Ватан дорад чангалзор.

Ва е бар хар каноре, аз гулачубхо хона мебинад,
Расида бар яке аз он, камее, ором у мешинад.

Ба шеъраш рамзи хайвонот, ба то бахру ба 
то хушки,
Агар-чи зандагиро дарч овардаст, ба новил
хои паивасти,

Ватан! Россия! Тур обе нурхои ашки зан-модар,
Нахохам гуфт бар дуне, набошад аллаи модар.

Мухаббат, ишки оташбораи занро, зи калби 
хеш,
Зи хар як тораи мичгон, бигуфт, бегона то 
бар хеш.

Ба мехри зиндаги за наст, ба садхо калб 
пайванд аст.
Чу гарди хоку обудон, бахуни дил-цигарбанд 
аст.

набошад зан, ба пахлуям

Набошад зан, ба пахлуям, гули аттор намебуям,
Агар борони сел ояд, – ду дасти худ намешуям.

Набошад зан, ба пахлуям, манн он марде 
ки бе хонам,
Ба зери нури пуртафсон, нихоли хушк мемонам.

Набошад зан, ба пахлуям, манн он офтоби 
танхоям,
Агар мохтоб ба шаб ояд, – ягон шабро на
мепоям.

Набошад зан, ба пахлуям, чу тори шаб ба 
пахноям,

Дурахши ахтарон болост, суи як-таш намеоям.

Набошад зан, ба пахлуям, замини хушк бе 
обам,
Агар аз ташнаги мирам, манн оби соф на
мекобам.

Набошад зан, ба пахлуям, намак дар кухи 
тафсонам,
Дар ин дунеи равшан манн, намак донро 
намедонам.

Набошад зан, ба пахлуям, чу дастархони 
бе нонам,
Зи гандум, ном хазор нон аст, ягон нонро 
намедонам.

Набошад зан, ба пахлуям, манн он бемор – 
Бисузад устухонхоям, нафас озод намегирам.

Набошад зан, ба пахлуям, вучуде бе пару 
номам,
Якин танхо – дар ин дуне, чу нахли бе самар 
монам.

Набошад зан, ба пахлуям, табассум бар ла
бонам нест,
Кани тифле дадо гуяд? Ягон базму тараб 
хам нест,

Набошад зан, ба пахлуям, паси он парда 
мемонам,
Мухаббат, мехри он дар чист? Ягон ишкро 
намедонам.

Шоири тоҷик – Хасан Холов

Ана онҳо – диплом ва медоли маҳбуб! Ҳасан Холов яке аз аввалин намояндагони Осиёи Марказӣ аст, 
ки ин ифтихоро ба даст овардааст. 

Дар шеърҳои Ҳасан дар ҳамбофтани ҳунар, 
фарҳанг ва нафосат хонда мешавад

Шоир дар маросимҳои фарҳангии Пойтахти 
шимолӣ фаъолона ширкат меварзад
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Юрист сахифаси

Деарли ҳар бир мухожирни ол-
дида вақти-вақти билан турар-
жой, хонадон ёки алоҳида 
хонани ижарага олиш масаласи 
пайдо бўлади. Ҳақиқатдан, ҳар 
ким ҳам Шимолий пойтахтда 
доимий турар-жойга эришиш-
га қодир эмас, шундай эмасми, 
азиз муштарийлар.Ҳозирда бу 
ерда ижарага хона топиш анча 
осон, таклифларнинг сони жуда 
ҳам кўп. Агарда орзуингиздаги 
хона (квартира) топширилаёт-
ганлиги тўғрисидаги эълонни 
кўрганингизда, хурсанд бўлишга 
шошилманг. Бу ерда, бошқа 
бизнесдаги сингари, ишонувчан 
одамлардаги ўлжани қўлдан 
бой бермайдиган фирибгарлар 
ҳам мавжуд. Мен сизлар-
га Петербургда турар-жой 
ижарасида кўпроқ учрайдиган 
фирибгарлик йўлларини ёритиб 
бермоқчиман. Ўзингизга тегиш-
ли хулосани чиқариб, эхтиёт-
корлик чораларини кўринг! 

1-чи таваккалчилик.
Ахборотий агентствалар
Ҳозирги вақтда «ахборот хизмат-

ларини кўрсатиш» бозори «гуллаб 
яшнамоқда». Ўнлаб ташкилотлар, 
ўзларини «ахборот кўрсатиш агент-
стваси» деб номлаб, кичик тўлов 
(1500-2500 рубль) эвазига қисқа муддат 
ичида «ҳар қандай дид ва чўнтакка» 
тўғри келадиган хона (квартира) то-
пиб беришни ваъда қилади. Деарли 
барча таклифлар ғирт фирибгарлик 
бўлиб чиқади.

Кўпроқ икки ҳолат учраб тура-
ди. Биринчиси: маълумотлар ба-
засида деарли барчаси уйдирма, 
фақатгина «хўжайин»-сохта шахс-
нинг алоқаларидан ташқари. Сиз 
ҳақиқатдан ҳам кимгадир қўнғироқ 
қилиб тушасиз ва учрашув белгилайсиз, 
бироқ «хўжайин» учрашув жойига 
келмайди. Кейин сизга квартира топ-
ширалганлиги тўғрисида айтадилар. 
Иккинчи усули: сиз Интернетдаги 
бирор бир сайтдан олиниб, чиқарилган 
ҳақиқий эълонларни оласиз, ва таби-
ийки бу эълонларда риэлторларнинг 
манзиллари ва алоқалари кўрсатилган 
бўлади. Бу ерда муаммо шундаки, 
улар ўз хизматлари учун қўшимча 
тўловни ҳоҳлайдилар, сизлардан пул 
олиб бўлган агентства тўғрисида эса, 
умуман хабарлари бўлмайди.

Сиз мурожаат этган «агентства»да 
ўз ҳуқуқингизни талаб қилишингиз 
бирор бир натижа бермайди: шартнома 
«ахборот» хизматини кўрсатиш учун 
имзонланган, натижа бўйича фирмани 
жавобгарлиги тўғриси сўз ҳам борма-
ган бўлади. Босиб чиқариб берилган 
қоғоз шундай кўринишда бўлади: 
барча мавжуд вариантлар жадвалга 
жойлаштирилган бўлади, бу жадвалда 
фақатгина метро бекати, телефон ва 
хўжайиннинг исми ёзилган бўлади. 
Мижозни шундай ишонтиришадики, 
бу квартирани саноқли кунлар ичида 

Ижара ҳақи кўтарилмоқда, фирибгарлар овга чиқишмоқда
қўлдан бой бериш мумкин, чунки бар-
ча агентствалар шу усулда иш олиб 
борадилар. Бир йўла огохлантирамиз, 
қўнғироқлар сизнинг кўнглингизга 
тасалли бермаслиги мумкин: энг яхши 
ҳолатда-квартира топшириб бўлинган, 
ёмон ҳолатда эса бу тўғрисида ҳеч 
ким ният қилгани йўқ ҳали. Гарчи 
агентства билан шартнома тузилган 
бўлса ҳам, улар буни ўз бўйинларига 
олмаган, чунки мижозга керакли маъ-
лумотлар бериб бўлинди, шу сабаб 
у айнан шундай босиб чиқарилган 
маълумотларга умид қилиши мумкин, 
бундан эса фойданинг ўзи йўқ.

Маслаҳат шундай: арзонни орқасидан 
қувиманг, агентствалар билан ҳамкорлик 
қилманг. Акс ҳолда пул шамолга учи-
риб юборган ва ўз асабларингизни 
бекорга бузганингиз қолади. Гарчи 
юқори баҳоланаётган баҳо ҳар доим 
ҳам сифатлилигидан дарак бермайди. 
Менинг фикримча, воситачининг ин-
софлилигини кафолати бўлиб, ижара 
бозорида, масалан, стандарт риэлторлик 
фаолиятида кўрсатилаётган хизматни 
мувофиқлаштиришга кўнгилли серти-
фикатция қилинганлиги тўғрисидаги 
қоғоз.

 Ахборотий агентстволарни турар-
жой агентстволаридан қандай қилиб 
фарқлаш мумкин? Энг аввало хизмат 
тўлови бўйича. Турар-жой агентство-
лари квартира ижарасини 100 % 
миқдорида хизмат тўлови оладилар. 
Яъни, мижоз квартирани ижарага ола-
ётганда нафақат хўжайинга тўлайди 

(одатга кўра, биринчи ва охирги ой 
учун), балки агентствога ҳам тўлаши 
керак бўлади. Бу ерда ҳақиқий вари-
антлар билан ишланади, фирибгарлик 
эҳтимоллиги бироз камроқ, чунки 
буюртмачи манфаатларини химоя 
қилувчи ақллироқ агентни алдаш 
етарлича мушкулдир.

Эътиборни шартномани ўзига ҳам 
қаратиш лозим. Агарда шартномада 
ижарачига фирма ахборот-маълумо-
тий хизматларни кўрсатади деб ёзиб 
қўйган бўлса, билингки, бу ташкилот 
сиз олдингизда хеч қандай мажбури-
ятни бўйнига олаётгани йўқ.

 

2-чи таваккалик.
Ким биринчи бўлиб тўласа

Гарчи квартира ижарасидаги бу 
фирибгарлик барчага кенг маълум 
бўлса ҳам, эслатиб ўтишни жоиз деб 
топдик. Кўпчилик бу фирибгарлик 
билан биринчи марта тўқнашади ва 
хатто алданиб қолиши мумкинлиги 
хаёлига ҳам келтиришмайди. 

Фирибгарлар квартирани бир сут-
кага ижарага оладилар ва уни кўздан 
кечириб чиқади, кейин квартира ижа-

рага бераётганлиги тўғрисида эълонлар 
беради. Кейин у ўзини риэлтор деб 
ёки квартира хўжайини деб таништи-
ради. Булар бир кунни ўзида кўпроқ 
мижозлар билан учрашув белгилашга 
ҳаракат қиладилар: бўлажак ижарачи-
лар билан кичик вақт оралиғида ёки 
бир вақтни ўзида. Шу кунга келиб 
яна қайтадан бир суткага квартирани 
ижарага олади. Одамлар квартирани 
кўришга келадилар ва барчага бир 
матн қайтарилиб айтилаверилади: 
«Квартирани сиздан олдин (кейин) 
кўрганлар ҳам квартирани ижарага 
олишмоқчи, лекин сиз менга кўпроқ 
ёқиб қолдингиз, шунинг учун, пулни 
ҳозир тўласангиз, унда квартирага эртани 
ўзидаёқ кўчиб ўтишингиз мумкин».

Ижарачи пулни тўлайди, қўлига 
ижара шартномасини олади, кўп 
ҳолатларда квартира калитларини 
ҳам беради, агарда фирибгарга алдан-
ган одамлардан олинган пул етарли 
бўлаётган бўлса. Кейинчалик нима 
бўлишини айтишни хожати йўқ деб 
ўйлайман.

 

3-чи таваккалчилик.
Бир кунлик риэлторлик 

агентстваси
Квартира билан боғлиқ фирибгар-

лик схемаси қуйидагича кўринишда 
бўлади. Мижоз ўзи ахтараётган 
квартирани сўраб, риэлторлик 

Ўзингга эҳтиёт бўл! Фирибгарлар тузоғидан сақлан.

Шартном тузиб – ейин тинч ухла

агентсвасига келади. Уни олдида 
риэлтор «квартира хўжайинига» 
қўнғироқ қилади ва келаси кунга 
учрашув белгилайди (ундан олдинроқ 

хўжайинни вақти бўлмайди). Риэлтор 
одатда, квартира учун ўзини ҳақини 
гаровга ташлаб кетишини сўрайди, 
одатда бу тўловнинг миқдори бир 
ойлик ижара хизматининг 50 % ни 
ташкил қилади. Мижоз айтилган 
пулни қолдиради ва уни ўрнига 
қўлига тўлов тўланганлиги ҳамда 
квартирадан бош тортган ҳолатда 
пули тўлиқ қайтарилиб берилиши 
тўғрисидаги шартномани олади. Эр-
таси куни, албатта телефонни ҳеч 
ким кўтармайди ёҳуд офис бутунлай 
бўм-бўш бўлади, ёҳуд у ерда бутун-
лай бошқа фирма ўтирган бўлади. 

Фирибгарликни бундай йўли 
жуда кам учраб туради, чунки ўзини 
оқламаслиги мумкин. Асосан фириб-
гарларда бир кунга арзон нархга офис 
берадиган одамлари мавжуд бўлмайди. 
Бироқ, шундай бўлсада, бу йўлни ҳам 
ёддан чиқармаслик керак.

 

4-чи таваккалчилик.
Телефон орқали

фирибгарлик
Телефон фирибгарлиги бўйича 

ҳақиқий содир бўлган бир воқеани 
сўзлаб бераман. Бир йигит ўз севган 
қизи билан квартира ижарага олишга 
қарор қилади. Қидиради, қидиришни 
у газета орқали амалга оширади ва 
ниҳоят тўғри келадиган вариантни ҳам 
топади. Нархи арзон, узоқ муддатга, 

шаҳарни марказида, воситачи йўқ-
умуман омади келганлигидан боши 
осмонга етади. 

Эндигина квартира хўжайини билан 
учрашишни режалаштириб турган 
вақтда хўжайин унга ўзини қайғули 
тақдирини айта бошлайди. Афсуски, 
у ҳозир содир этмаган жинояти учун 
қамоқхонада ўтирибди, авваллари 
квартирани у учун қўшниси топширар 
эди, пулни эса жўнатиб турар эди. 
Энди қўшниси бошқа жойга кўчиб 
кетяпти, бироқ у бирор йўлини топиши 
керак. Улар келишиб оладилар, унга 
кўра, йигит уни, «хўжайинни» олдига 
қамоқхонага келади, уни белгилан-
маган куни қўйиб юборишлари учун 
пора сифатида қиммат ароқ сотиб 
олади. «Хўжайин» квартирани бар-
ча ҳужжатларини беришини ваъда 
қилади ва йигитдан қамоқхонага 
киришга рухсатнома олиш учун па-
спорт маълумотларини ёзиб олади. 
Йигит белгиланган вақтда етиб келади 
ва «хўжайинга» қўнғироқ қилади, 
у эса учрашувни бироз кейинга 
қолдириб туришини айтади. Бироз 
вақт ўтганидан сўнг, махбус бир неча 
дона турли операторларнинг телефон 
карталарини ва қуруқ хамиртуруш 
пакетидан бир нечта сотиб олишни 
сўрайди. Йигит буларни барчасини 
сотиб олади ва карталарни ишга ту-
шириш код рақамларини айтиб бе-
ради. Кутилганидек, шундан кейин 
учрашув эртаси кунга қолдирилади 
ва эртаси куни «хўжайин» телефонга 
жавоб бермайди. 

 Уни алдаганларини тушуниб етга-
нидан сўнг, йигит «бегунох қамоқда 
ўтирган одамни» қўрқитиб қўйишга 
қарор қилади ва унга смс юборади, 
яъни пулни қайтармаса, уни ростдан 
ҳам қамоққа ўтиргизишини айтади. 
Фирибгар шу вақтни ўзида қайтариб 
телефон қилади ва у ҳеч қандай қамоқда 
эмас, балки кўчани шовқини эшитилиб 
туради, ва ундан олдин йигит рўйхатда 
турувчи бўлимга ариза қилишини 
айтади, ва у ҳеч нарса қилишга ҳам 
улгурмай қолади. Табиийки, йигит 
бирор бир полиция бўлимига муро-
жаат қилмайди, ўзи учун қўрқмасада, 
у билан бир квартирада истиқомат 
қилувчи яқинларидан хавотир олади.

Квартира ижарасида қулайликлар 
ва арзон нархлар, шарт-шароитлар 
бўлса, фирибгарликни бош алома-
ти мана шу, бироқ кўпчилигимиз бу 
каби қопқонларга тушиб қолишдан 
қўрқмай, таваккал қиламиз ва оқибати 
эса қайғули якунлади. 

Сўзим якунида, шуни айтиб 
қўймоқчиманки, турар-жой ижа-
расида сиз ўйлагандан ҳам кўпроқ 
фирибгарлик йўллари бор. Мен са-
наб ўтганларим, булар фақат кенг 
тарқалганлари холос. Шунинг учун, 
қўлингизга «ижарага бераман» ёки 
«қидиряпман» деган эълонлари бўлган 
газетани олганингизда эҳ тиёткор-
ликни ёддан чиқарманг. 

Марина Мельник

Кўчаларга ёпиштирилган эълонлардан ғоятда эҳтиёт бўлинг
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Расмий баёнот 

Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Ислом Каримов-
нинг таъкидлаб ўтишича, 
Ўзбекистонда кўплаб бойлик-
лар мавжуд бўлиб, уларнинг 
энг каттаси бу мамлакатдаги 
миллатлараро дўстлик ва 
ҳамжихатликдир. 

Биргина Жиззах вилоятининг ўзида 
етмишдан ортиқ миллат ва халқ вакил-
лари тинчлик ва тотувликда истиқомат 
қилиб келмоқдалар. Бу ерда Рус, Қозоқ, 
Қирғиз, Тожик, Корейс ва Татар миллий 
маданият марказлари фаолият юритиб 
келмоқда. Энг катта эътибор ҳар бир 
халқнинг тилини, тарихи, маданияти, 
анъана ва қадриятларини ривожланти-
риш ва сақлаб қолишга қаратилмоқда. 
Ушбу вилоятда болаларни рус, қозоқ, 
тожик ва қирғиз тилларида ўқитувчи 
мактаблар мавжуд. Жиззах вилояти 

Бизнинг куч-бирдамлигимизда 
Давлат педагогик институти рус ва 
қозоқ тиллари факультетларида ҳам 
юқори малакали мутахассислар тай-
ёрлаб чиқарилмоқда. Ушбу мактаб 
ва факультетлар барча зарурий ўқув 
қўлланмалар ва дарсликлар билан 
таъминланган.

«Халқ таълими соҳасида олиб бо-
рилаётган ислоҳотлар натижасида 
бизнинг фарзандларимиз тўлиқ билим 
олишга эришмоқдалар, бунда асо-
сий эътибор миллий тилда ўқитишга 
мўлжалланган мактабларни зарурий 
ўқув қўлланмалар ва педагогик 
кадрлар билан таъминлаб беришга 
қаратилмоқда, – дейди Республи-
ка Рус миллий маданият маркази 
Жиззах вилояти бўлими бошлиғи 
Александр Скрипкин. -Рус тилида 
таълим берувчи мактаблар вилоятдаги 
энг намунали таълим муассасалари 
сафига киради. Жиззах давлат педа-

гогика институти қошида ҳам рус 
тили факультети фаолият юритиб 
келмоқда, факультет муаллимлари 
бизнинг марказ томонидан амалга 
оширилаётган тадбирларда фаол 
иштирок этиб келишмоқда». 

Миллий маданият ва санъат, анъ-
ана ва қадриятлар-ҳар бир халқнинг 
ўзига хос бўлган хусусиятларини 
белгилаб берувчи асосий мезон-
ларидир. Ҳар йили ўтказиладиган 
«Ўзбекистон-бизнинг умумий уйи- 
миз» деб номланган республика 
миқёсидаги фестиваль ва унинг 
вилоят босқичлари одамларни, 
айниқса, ёшларни турли халқларни 
маданий қадриятлари билан таниш-
ларида муҳим рол ўйнамоқда. Фес-
тивал давомида тасвирий ва халқ 
амалий санъати, ҳунармандчилиги 
бўйича кўргазмалар амалга оширилиб 
турилади. Бу кўргазмалар орқали 
Ўзбекистонда истиқомат қилаётган 
турли халқ вакилларининг тарихи 
ва ўзига хос жиҳатлари тасвирлаб 
берилмоқда. Бу каби концерт дас- 
турлари мамлакатимизда мил-
латлараро ҳамжихатликни янада 
мустаҳкамлашда муҳим омил бўлиб 
хизмат қилмоқда. 

Миллий маданият марказлари асосий 
эътиборни ёшларни бирдамлик ва дўстлик 
руҳида тарбиялашга қаратмоқда. Йигит-
лар ва қизлар ўртасида ўтказилаётган 
турли маданий-маърифий тадбирлар 
бунга катта ёрдам бермоқда. Бунинг 
яққол мисоли сифатида Зомин тума-

нининг 48-сонли умумтаълим мактаби 
томонидан ташкиллаштирилган, ўзбек 
ва қирғиз халқларининг дўстлигига 
бағишланган «Биз-бир замин ва бир 
даврнинг фарзандларимиз» деб номлан-
ган учрашувни олишимиз мумкин. Ушбу 
бўлиб ўтган тадбирда сўз юритилишича, 
бу туманди қадимдан бир оила бўлиб 
яшаб келаётган, авлоддан-авлодга ўтиб 
келаётган бу икки қардош халқларнинг 
дўстона муносабатларини айни вақтда 
ёшлар муносиб давом эттириб келмоқда. 
Шунинг билан биргаликда, тадбирда 
халқ амалий санъати, ҳунармандчилиги, 
миллий таомлар ва оқинлар кўргазмаси 
ҳам бўлиб ўтди. 

 «Биз биргаликда тўй ва бошқа бай-
рамларни ўтказмоқдамиз, қадимдан дўст 
тутинганмиз, қариндошлик алоқаларини 
мустаҳкамламоқдамиз,- дейди Қирғиз 
миллий маданият марказининг вилоят 
бўлими бошлиғи Мамат Гулбоев. – 
Дўстлик-бу халқларнинг энг буюк бой-
лигидир. Кун сайин бизнинг дўстона 
муносабатларимиз ва бирдамлигимиз 
мустаҳкамлашиб бормоқда». 

Ўзбекистонда миллий маданият 
ва қадриятларни равнақи учун шарт-
шароитлар яратиб берилган, буни мил-
лий маданият марказлари фаоллари 
ташаббуси билан ўтказилаёт байрамлар 
яққол намоён этиб бермоқда. Бунинг 
исботи сифатида, Республика Татар 
миллий маданият марказининг вилоят 
бўлими томонидан ҳар йили ташкил 
этилаётган «Сабантўй» байрамини, 
Корейс миллий маданият маркази 

Татар мухожирлар учун «Сабантўй» республика миқёсидаги муҳим байрам 
ҳисобланади.

Халқлар дўстлиги фестивали ҳар йили 
«Ўзбекистон-бизнинг умумий уйимиз» 
шиори остида ўтказилиб келинмоқда. 

томонидан шарқ тақвими бўйича 
Янги йилни нишонлаш тадбирларини 
олишимиз мумкин. Бу тадбирларда 
вилоятда истиқомат қилувчи бошқа 
миллат вакиллари ҳам фаол иштирок 
этиб келмоқдалар. 

Қувончли томони шундаки, 
мамлакатда демократик давлатни 
барпо этиш ва фуқаролик жамияти-
ни шакллантириш жараёнида мил-
латлараро дўстлик ва ҳамжихатлик 
муносабатлари ҳам мустаҳкамланиб 
бормоқда. Бунда миллий мадани-
ят марказлари ва уларнинг худудий 
бўлимлари ўзларини улкан ҳиссасини 
қўшмоқдалар.

 

Россия Федерациясидаги 
Ўзбекистон Республикаси 

Элчихонаси Ахборот хизмати 

 +994 (12) 488-05-10
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Сардори ШХФМ-и
Петербург: муҳоҷирони 
тоҷик хуб кор
мекунанд

Дар Душанбе мулоқоти сардори хадамоти 
муҳоҷирати Тоҷикистон Сафиалло Девонаев ва 
ҷойнишини сардори Шӯъбаи Хадамоти Федеролии 
Муҳоҷирати Русия оид ба Санкт-Петербург ва 
Вилояти Ленинград Дмитрий Никифоров баргузор 
гардид. Дар рафти мулоқот масъалаи танзими ра-
ванди муҳоҷират аз Тоҷикистон ба Русия баррасӣ 
шудааст. Гузашта аз ин, масъалаи расонидани ку-
маки иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ба муҳоҷирон ва ҳамчунин 
таъмин бо ҷойи кор низ баррасӣ шуд. 

Дмитрий Никифоров гуфт, ки аз фаъолияти 
меҳнатии муҳоҷирони тоҷик хеле қаноатманд 
аст. Вай зикр кард, ки ҳамкории давлатҳо дар 
самти муҳоҷирати меҳнатӣ қадами ҷиддие дар 
танзими сиёсати муҳоҷират байни халқҳост. 

нафақахӯрони тоҷик соҳиби 
кортҳои плостикӣ мешаванд

Дар ин бора дар мулоқот бо рӯзноманигорон 
вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Мамада-
мин Мамадаминов иброз дошт. Тибқи гуфтаҳои 
вай, сар аз соли 2012 ба низоми нави пардохти 
нафақа се шаҳри ҷумҳури гузаштанд: Исфара, 
Табошар ва Ваҳдат. «Дигар шаҳру навоҳӣ, аз он 
ҷумла Хоруғ, Хуҷанд, Истаравшан, Ёвон, Норак 
ва Турсунзода ба низоми нав дар баҳор мегуза-
ранд, – иброз дошт Мамадаминов. – Кортҳои 
плостикӣ бояд ба бештар аз 100 ҳазор нафақахӯр 
дастрас карда шавад». 

Ёдрас мекунем, ки шумори нафақахӯрон дар 
Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир бидуни нафақахӯроне, 
ки дар ҳоли машғулият, ҳастанд бештар аз 554,400 
нафарро ташкил медиҳад. 
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янгиликлар

Талаблар: олий маълумот, 
рус ва ўзбек тилларини билиши, 

ШК да ишлай олиш.
Анкеталар қуйидаги 

манзилда тўлдирилиши мумкин: 
СПб, Седова кўчаси, 89 уй, 

«Тошкент» магазини
Маълумот учун телефон: 

8-952-353-25-72
Қўнғироқ қилинглар!

Меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам 

Кассаларига кассирлар 
талаб қилинмоқда

Россия қирғиз 
ўқувчилари учун рус 
тили дарсликларини 
нашр этмоқда

 
Вазирнинг таъкидлашича, нашр этилаётган 

дарсликлар бошланғич синф ўқувчилари учун 
мўлжалланган бўлиб (1-4 синфлар), ҳар бир 
параллел синфлар учун 5 000 нусхадан китоб 
ажратилмоқда. Бу дарсликлар Республикадаги рус 
тилида таълим берувчи мактабларга тарқатилади. 
Кутилишича, дарсликлар Қирғизистонга яқин 
вақт ичида келиб тушади: январнинг охирлари 
февралнинг бошларида. «Дасрликлар тиражи-
ни белгилаш тўлиқ Россия томондан амалга 
оширилмоқда», деб таъкидлаб ўтди мансабдор, 
шу жумладан, мактабларни дарсликлар билан 
таъминланганлиги 62% ни ташкил этмоқда, 
уларнинг ярмидан кўпини фойдаланиш муд-
дати якунланган.

Шунингдек, Канат Садыковнинг қўшимча 
қилишича, Қирғизистондаги Рус дарсликлари 
Маркази Қирғиз-Россия Словян университетида 
жойлашган. Меҳнат, бандлик ва мухожирлик 
бўйича собиқ вазир Алмасбек Абытов 2011 йил-
нинг ноябрь ойида бўлиб ўтган «ҚР да бандлик: 
муаммолар ва сиёсий сайлов» конференциясида 
маълум қилишича, қирғизистонликлар рус тилини 
ўрганишни ҳоҳламоқдалар. Унинг сўзларига 
кўра, рус тилини ўрганишда алоҳида қизиқиш 
билдираётганларнинг аксарияти минтақаларда 
истиқомат қилувчи фуқаролардир, чунки уларнинг 
кўпчилиги Россияга ишлаш учун кетмоқдалар, 
рус тилини билиш эса, яхши тўловли иш топиш 
имкониятини беради.

Россия минтақаларида 
мухожирларни жалб 
этиш бўйича
мажмуавий тадбирлар 
бошланди

 
Россия Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ри-

вожланиш Вазирлигининг ахборот хизматида 
маълум қилишларича, чет эллик ишчиларни 
жалб этиш бўйича квота ажратиш ҳисобланиб, 
2013 йилнинг май ойига қадар амал қилади.

Эндиликда иш берувчилар ўз аризаларини 
«Мухожирлик квоталари» номли янгиланган 
маълумотлар мажмуасида беришлари мумкин, бу 
маълумотлар мажмуаси Интернетдаги қуйидаги 
манзилда жойлашган: www.migrakvota.gov.ru. Бу 
сайт орқали иш берувчилар ваколатли идораларга 
мухожирлар бўйича ўз аризаларини жўнатишлари, 
уларни кўриб чиқиш босқичларини кузатиб бориш-
лари, квоталарни тўғрилашга аризаларини юбо-
ришлари мумкин бўлади. «Миграквота» дастури 
маслаҳат бериш тизимига эга бўлиб (касблар кодини, 
иқтисодий фаолият турларини, чет эл ишчиларини 
келиб чиқиш давлати ва бошқа маълумотларни ўз 
ичига олади), ваколатли идоралар ва тизимни иш-
лаб чиқганлар билан боғланишлари мумкин, бу ўз 
навбатида аризаларни расмийлаштиришда уларни 
вақтини анча тежаш имконини беради. Иш берув-
чилар тизимдан бепул фойдаланишлари мумкин.

Буларнинг барчаси иш берувчиларни ҳокимият 
идораларига чет элликлар бўйича ариза бериш учун 
боришларини хожати йўқ дегани эмасдир. Аслида 
эса, уни ишга қўйиш учун, аризани босиб чиқариб, 
тамға билан тасдиқланади ва ваколатли идорага олиб 
бориш керак бўлади. Лекин аризани тўлдириш бу 
тизим орқали анча қулайдир, аввалгисига нисбатан.

Минтақавий ҳокимият иш берувчиларни мухо-
жирлар бўйича аризаларини кўриб чиққанидан сўнг, 
2012 йилнинг 15 октябрига қадар Вазирлик Хукуматга 
квоталарни миқдори бўйича таклифини юборади.

Иш берувчиларни аризалари бир неча ҳолатларга 
асосан қайтарилиши мумкин. Энг аввало, бу 
сабабларнинг биринчиси, агарда ушбу иш ўрнига 
Россиялик фуқарони жалб этиш имконияти мав-
жуд бўлса, иккинчидан, аввалги ва жорий йилда 
иш берувчи томонидан чет эл ишчиларини жалб 
этишда йўл қўйилган хатолар бартараф этилма-
ган бўлса. Учинчидан: агарда иш берувчининг 
ишчиларни маоши бўйича қарздорлиги бўлса 
ёки бошқа меҳнат қонунлари бузилган бўлса. 
Бундан ташқари, агарда у, яъни иш берувчи 
чет эл ишчиларини тиббий ва турар-жой кафо-
латлари билан таъминламаётган бўлса, таклиф 
этилаётган ойлик маош-минтақада кун кўриш 
учун энг кам миқдордаги маблағдан кам бўлса.

Аёллар
спартакиадаси

Андижон вилояти Қорасув шаҳри аёллар 
қўмитаси ташаббуси билан январь ойининг 
охирида «Соғлом она-мамлакат бахти» ши-
ори остида спорт мусобақалари бўлиб ўтди. 
Ўтказилган тадбир Оила йилига бағишланиб, 
мусобақаларда 200 дан ортиқ аёл ва қизлар 
иштирок этдилар.

«Югуриш, арқон тортиш ва баскетбол каби 
спорт турлари бўйича спартакиадада тиббиёт, 
таълим, маҳалла фуқаролар йиғини соҳалари 
вакиллари ўз кучларини синаб кўрдилар, – дейди 
Қорасув шаҳар ҳокими муовини, аёллар қўмитаси 
Раиси Рахимахон Абдурахмонова. – Шунга ўхшаш 
тадбирлар аёлларни оммавий тарзда спортга 
жалб этишда муҳим аҳамият касб этади».

Мусобақаларда шаҳар тиббий бирлашмаси 
жамоаси ғалаба қозонди.

 

Ришод Собиров –
кумуш соврин соҳиби

Дзюдонинг «Masters» серияси бўйича бўлиб 
ўтган халқаро турнирда икки карра жаҳон чем-
пиони Ришод Собиров кумуш медалини қўлга 
киритишга муваффақ бўлди.

Дзюдо бўйича Халқаро Федерациянинг қарорига 
биноан, «Masters» серияси мусобақаларида, ҳар 
бир вазн тоифасида дунё рейтингининг энг куч-
ли 16 нафар, энг яхши спортчилар, совринли 
ўринлар ва рейтинг баллари учун кураш олиб 
борадилар, бу эса Олимпиада ўйинлари ишти-
рокчиларини аниқлаб бериш имконини беради.

 Алмата шаҳрида ўтказилган эркаклар ва 
аёллар мусобақаларида 44 давлатдан келган 
200 нафардан ортиқ спортчилар иштирок эт-
дилар. 60 килограммлик вазн тоифасида ўзбек 
спортсмени Ришод Собиров Нидерландиялик 
Жероен Мурен, Қозоғистонлик Еркебулан Кос-
саев, Россиялик Беслан Мудрановлар устидан 
соф ғалаба қозониб, финал босқичига чиқди. 
Якуний, ҳал қилувчи босқичда у Россиялик Ар-
сен Галстян билан кураш олиб бориб, якуний 
натижага кўра, кумуш медалини қўлга киритди. 

Медални тотиб кўриш завқи

Рус тилидаги дарсликлар Қирғизистонга яқин 
вақт ичида келиб тушади

теперь пенсия Будет на карточке

таджикские Мигранты раБотают на совесть

Мухожирлик квоталари
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оқибатида денгиз тубини кўтарилиши 
натижасида юзага келиб қолади.

Янги оролни пайдо бўлишини 
қизиқарли бир мисоли сифатида яқин 
тарихда пайдо бўлган, Сюртсей вулқон 
оролларини олиш мумкин. Ушбу орол 
1963 йили 14 ноябрда Исландияга яқин 
бўлган худудда сувда пайдо бўлиб, 
5 кун ичида 60 метр баландликни 
ва 600 м узунликни олади. Ҳозирги 
кунда бу ер қўриқхона этилиб, илмий 
мақсадларда ишлатилмоқда.

 Жуда ўзига хос ороллардан 
бири бу денгизда игнали қоя бўлиб 
чиқиб турган-Белла пирамидасини 
ҳисобланада, унинг баландлиги 561 
м, узунлиги бўлса бор-йўғи 200 м ни 
ташкил этади, энг яқинидаги орол бу 
Тинч океанидаги Лорд-Хау оролидир.

Гренландия – бу бутун дунёдаги 
мавжуд оролларни ичида энг улкани 
ҳисобланади. Унинг майдони – 2.175.000 
км² га етади. Жойлашуви бўйича бир 
томони Шимолий муз океанида бўлса, 
яна бир томони Анлантика океанлари 
билан туташган. Буни қарангки, бу улкан 
Орол митти давлат Данияга қарашли 
экан. Оролни майдони жуда катта, яъни 
2.175.000 км² га тенг, бу майдон эса 
Англия давлатига ўхшаган ўнлаб дав-
латларни ўз бағрига сиғдира олади. 

Ҳайратланарлими? Аслида вазият бироз 
ўзгачароқ. Греландия-деарли инсон 
қадами босилмаган четки ўлкадир. 
Унинг Моррис Джесуп бурни-орол-
нинг шимолий нуқтаси бўлиб-дунёдаги 
Шимолий полисга энг яқин бўлган 
ер бўлаги ҳисобланади. Греландия-
бу оддий жуда совуқ йирик чўлдир, 
у ерда муз қатламининг қалинлиги 
тез-тез 3,5 метрга етади. Совуқдан 
халосроқ бўлган худудини майдони 
бор йўғи 341.000 км² дан иборат холос.

Греландияни шарқий қирғоқлари 
деарли бутун йил мобайнида сузувчи 
муз бўлаклари билан қопланган. Бу муз 
улкан бўлакларини Шимолий муз оке-
ани маркази қисмидан совуқ сув оқими 
олиб келади. Оролни шимолий томони 
ҳам бундан кам эмас, яъни бу томон 
ҳам йил давомида музликлар билан 
қопланган. Жанубий-ғарбий томондан 
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ер шари рекордлари

Только для членов КПК. 
ОГРН 1117847049143

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

Пул омонатларини 
қандай қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб келасиз ва 
ўзингизни номингизга ҳисоб рақамини очасиз. Омонат 
тарзида 500 рублдан бошлаб, хоҳлаган миқдордаги 
пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият даража-
сида 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 

паспортингизни олиб келасиз ва Кассадан ке-
ракли миқдордаги пул кредитини (5000 рублга-
ча) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай маълу-
мотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассалари

Кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек 
тилларини мукаммал даражада била-
диган мутахассислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни 
кўпайтириб Ватанга жўнатишинггиз мумкин 
бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёр-
дам Кассасида омонатлар бўйича энг 
фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий 
ва осон, шунинг боис ўзингизни режала-
рингизни орқага суришингиз ва маош-
гача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам Кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса «Тошкент» озиқ  – овқат магази-
нида жойлашган. Магазин манзили: Санкт-
Петербург, «Ломоносовская» метро бекати, 
Седова кўчаси, 89 уй. Метродан № 118 сонли 
ёки К5 сонли маршруткаларда «Бульвар Крас-
ных Зорь» бекатигача бориш лозим. Ёки ме-
тродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

Бизнинг Ер шаримиз-улкан ва 
чегарасиз фазовий Бўшлиқнинг 
заррачагина бир бўлакчасидир, 
бу Бўшлиқнинг ўлчамини 
тасаввур қилиш жуда муш-
кулдир. Лекин бу бетакрор ва 
жуда қизиқарли планетадир, 
ўзини ички қонуниятларига 
бўйсунувчи тирик организмдир.
Шунинг ўзи ақлга зид келадиган 
ҳолатларни келтириб чиқаради. 
Ушбу саҳифа орқали биз сизлар-
га Ер шарида табиатнинг ўзи 
томонидан яратилган рекорд-
лар билан таништириб ва у 
ҳақида маълумот берамиз.

 

Материк нима бу? ер
шаримизда жами бўлиб

нечта материк бор? 
Материк-бу ер қобиғининг ул-

кан бир бўлаги бўлиб, унинг асосий 
қисмини Дунё океанлари устидаги 
қуруқликдан иборат.

Умум қабул қилинишича, жами 
бўлиб еттита материк мавжуд: Аф-
рика, Антарктида, Осиё, Австралия, 
Европа, Шимолий Америка и Жанубий 
Америка.

Бошқа фикрларга кўра
1) Европа мамлакатларида та-

лабаларга олтита материк бор деб 
таълим берадилар, унда Шимолий ва 
Жанубий Американи ягона бир Америка 
материгига бирлаштириб айтадилар. 
Шундай қилиб, бу олтитата матери-
клар: Африка, Америка, Антарктида, 
Осиё, Австралия и Европа.

Материклар ва уларнинг бўлаклари
2) Кўплаб олимлар ҳозирги вақтда 

шундай хулосага келиб, унга кўра 
жами бўлиб 6 та материк бор, улар 
Европа ва Осиёни ягона материк деб 
ҳисобламоқдалар, чунки Осиё ва Ев-
ропа бутун бир геологик қуруқликда 
жойлашгандир. Шундай қилиб, бу ол-
тита материклар қуйидагилар: Африка, 
Антарктида, Австралия, Евразия, Ши-
молий Америка и Жанубий Америка.

3) Географлар ер шарини осонроқ 
ўрганиш учун уни материкларга эмас, 
балки минтақаларга бўлмоқдалар. Бу 
минтақаларга бўлинган давлатларнинг 
расмий рўйхатидир: Осиё, Яқин Восток 
и Шимолий Африка, Европа, Шимолий 
Америка, Марказий Америка и Кариб 
ҳавзаси, Жанубий Америка, Африка, 
Австралия ва Океания.

Ороллар
Орол-бу атрофи сув, яъни океан, 

денгиз, кўл ёки дарё билан ўралган 
қуруқлиқ қисмидир. Унинг майдони 
энг кичик материк бўлган Австрали-
янинг майдонидан кичикдир. Бутун 
дунёда уларнинг сони тахминан 17.504 
га етади.

Майдони юзасидан улкан ороллар 
(Греландия, Янги Гвинея ва Калимантан) 
ва сув сатҳидан базўр ажралиб тура-

диган митти ороллар мавжуд. Бундай 
оролларга Сан-Блас ороллар гуруҳини 
киритиш мумкин. Улар Панама атлан-
тика қирғоқлари яқинида жойлашган.

400 та митти ороллардан фақат 50 та 
сал каттароқ майдонга эга бўлган орол-
чаларда одамлар истиқомат қиладилар. 
Қолганлари эса қуруқликнинг митти 
бир бўлакчалари бўлиб, бир неча дона 
пальма ва кичик қумлоқдан иборат-
дир. Норасмий номларни бу оролларга 
маҳаллий аҳоли беради.

Аксарият ороллар материклар 
билан ён-ён жойлашгандир. Лекин 
шундай ороллар ҳам борки, улар оке-
анни ўртасида жойлашган, барча то-
мони одам яшаш қуруқлигидан жуда 
олисда. Буларни океаний ороллар деб 
атайдилар. Бундай олисдаги ороллар 
ер шарида доимо юз бериб туради-
ган вулқон суюқлигини тўпланиши 

бироз оғирроқ: бу ерда қирғоқларни 
Ғарбий-Греланд илиқ оқими ювиб туради, 
ва бу қирғоқларга кемаларни келишига 
тўсиқ туғдирувчи музлар деарли йўқ. 

Архипелаглар
Архипелаг – бу бир-бирига яқин жой-

лашган, денгиз ороллари гуруҳи бўлиб, 
улар кўпинча ягона бир орол деб олинади.

Энг йириги – Малай архипелаги, бу 
орол Осий ва Австралия ўртасида жой-
лашган, Тинч ва Анлантика океанларини 
бўлиб туради. Майдони – 2.000.000 км².

Архипелаг бир неча Катта ва Ки-
чик Зонд оролларидан, Филиппин 
оролларидан, шунингдек, бир неча 
майда ороллардан иборатдир. Умумий 
миқдори-21000 дан иборатдир. Бу орол-
лар 5 та давлатга тегишлидир, лекин 
асосий қисми Индонезияга тегишли. 
Архипелаг қирғоқлари бўйлаб денгиз 
тарновлари чўзилиб ётади. Ороллар 
оралиғидаги ички денгизлари тор 
бўғозлар билан бирлаштирилган.

Маржон ороллари 
Маржон ороллари-бу ороллар, тро-

пик белбоғдаги ленгиз ва океанлар-
даги қоя қурувчи организмларни хаёт 
фаолияти натижасида пайдо бўлади. 
Маржон ороллари бутун бир ёки узил-
ган кўринишдаги ҳалқани атолл деб 
атайдилар. Аксарият маржон ороллари 
Тинч океанида жойлашган.

Энг йирик-Рождества ороли (ёки 
Киритимати) дир. Лайн архипелагида 
жойлашган бўлиб, тинч океани давлати 
Кирибатига тегишлидир. Табуаэран 
оролидан 285 км, Гонолулудан 2500 км 
ва Таити оролида 2700 км узоқликда 
жойлашган. Қуруқлик майдони 321 км², 

Оролни денгиз сатҳидан баланд-
лиги: 13 м.

Рождество оролидаги экологик 
муаммолар

1) 1978 йили бу ерда 50 га яқин экзо-
тик ўсимликлар бўлган. Ядро қуролини 
синови оқибатида баъзи бир қушлар 
кўпайиш қобилиятини йўқотади, бу 
денгиз қушларини кўпайишида салбий 
таъсир кўрсатмоқда. 

2) 19 асрда оролда мушуклар пайдо 
бўлади, улар ўз навбатида қуш инла-
рига хатар солмоқда. Мушукларнинг 
умумий сони 2000 тага етади. Нати-
жада 11 ва 18 турдаги қушлар қўлтиқ 
оролига ин қуриб кўпаймоқда, у ерда 
ҳозирча мушуклар йўқ. Бу жонивор-
ларни ушлаш уринишлари бирор бир 
ижобий натижа бераётгани йўқ, шу 
боис қишлоқларда қопқонлар ўрнатиб 
қўйишмоқда, маҳаллий аҳолига эса 
ахталанмаган мушукларни боқиш 
таъқиқланади.

3) Сўнги йилларда бу ерларда денгиз 
қушларини овлаш бўйича браконьерлик 
ҳаракатлари кузатилмоқда.

Қуруқликдан энг олисда жойлаш-
ган- бу Пасха қояли вулқон оролидир. 
У Тинч океанида Жанубий Америка 
қирғоқларидан 3300 км олисликда жой-
лашган. Майдони– 180 км² ни ташкил 
қилади. Оролни голландиялик Якоб 
Роггевен пасхада 1722 йилда очган. 
1988 йилдан бошлаб бу ерлар Чили 
давлатига тегишлидир.

Денгиздан энг узоқликда жойлашган жой 
бу -Жунгар ороллари- Марказий Осиёга 
Жунгар Алатау, Бирликтау ва Майлитау 
тизмалари ўртасидаги тоғли даралардик. 
Кенг оралиқ кўринишидаги (энг ками 10 
км) текис рельефда 50 км масофада Ала-
коль кўлидан Эби-Нур кўлигача (Хитой 
ғарби) чўзилиб ётибди. Қадимда бу ердан 
Буюк Ипак Йўлини бир йўли ўтган, шу 
боис карвонлар сафи кўп ўтган. 

Марина Чернышова

Материк – бу дунёдаги энг катта 
қуруқлик қисмидир

Олимлари деарли ҳамиша нечта 
материк мавжуд эканлиги тўғрисида 
баҳслашадилар. Сиз нима деб 
ўйлайсиз, муштарий? 

Малай архипелаги ороллари тубида 300 
га яқин ороллар мавжуд, шу жумладан 
128 да ҳаракатдаги вулқонлардир. 
Зилзила ва вайрон этувчи тўфонлар 
тез-тез содир бўлиб туради. 

Рождества ороли британиялик денгиз 
сузувчиси Джеймс Кук томонидан 1777 
йилда рождество байрамлари арафа-
сида очилган.

Жунгар ороллари – бу ярим 
чўллардир, бу ерда кучли шамоллар 
тез-тез кузатилиб турилади

Энг катта орол, дарёлар билан ўралган – бу Бразилиядаги Бананал оролидир. У Арагуая 
дарёсини ўрта оқимида жойлашган. Орол майдони- 19,2 тыс. км², Словения худудидан 
бироз кичикроқ, Кипр давлати худудидан икки маротаба катта.
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