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Давлату бахту саодат Ватан аст.
Сахтиву сӯзу садоқат Ватан аст.
Ҳар ки зоташ бисиришт з-он гилу об,
Чеҳрааш манзари он кони фан аст.

Ҳар ки дорад Ватан ӯ дилшод аст,
Беватан бедилу гӯру кафан аст.
Он ки бо доди Ватан дод диҳад,
Соҳиб он аст,  ки Соҳибватанаст.

Аз Каён то ба Каён ёвару  ёр,
Ҳамзабон дилбари ман ёри ман аст.
Набувад миллату ойин ба диёр,
Ҳамватан ҳар ки бувад, ҳамватан аст.

Ватан аз ишқу муҳаббат барҷост,
Ҳар ки зулм оварад ӯ Аҳраман аст.
Марди кораш чу Хуршеди ҳаёт,
Боғбонаш ғизобахши тан аст.

Кӯҳу конаш  ҳама илм асту хирад,
Шоираш булбули боғу чаман аст.
Маҳу Хуршед ба  Кайҳону Замин ,
Падару Модари Одам Ватан аст.

Тоҷиконро  ҳама дар чархи барин
Тоҷикистон Ватани Мову Ман аст.

Муҳаммадназари Мирзода, 
шаҳри Санкт-Петербург, Русия

У каждого народа есть свои нацио-
нальные обычаи, обряды, песни и тан-
цы. Узбекский народ – не исключение.  

В сентябре 2011 года в Петербурге прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
20-летию независимости Республики Узбе-
кистан. В празднике приняли участия за-
служенные артисты Узбекистана. Среди них 
заслуженная артистка Узбекистана, народная 
солистка Сурхандарьи Хосила Рахимова, из-
вестный певец Абдуманон Рахимов, юморист 
Азамат Жумаев. Они подарили гостям юби-
лея массу удовольствия, радости и веселья. 

 
Кроме того, в ходе концертной про-

граммы поздравил всех участников с 
днем независимости президент Санкт-
Петербургской РОО соотечественников 
Узбекистана «Умид» Хайдаров Алиджан 
Джахангирович. От имени узбекской диа-

Ҳамватан 
ҳар ки бувад, 
ҳамватан аст

Узбекские артисты в Петербурге
споры были награждены грамотой и цен-
ными подарками организаторы концерта 
и другие участники данного мероприятия.

Заслуги  организаторов праздника - 
Шерхона Тўраева, Тўрабека Жўраева, Ра-
жаба Тўраева, Файзулло Тўхтамишева и 
Қурбоноя Бердимуродове, все участники 
и гости оценили очень высоко. По сло-
вам главного организатора и инициатора 
концертной программы Шерхона Тураева, 
они даже не представляли и не ожидали, 
что концерт, посвященный 20-летию не-
зависимости Узбекистана, превратится в 
такой  большой национальный праздник.

Празднование длилось два дня. И каж-
дый день концертный зал было наполнен 
людьми. Для соотечественников, трудящихся  
в Петербурге и Ленобласти, был предостав-
лен специальный  автобус, который привез 

рабочих мигрантов к концертному залу, по 
окончанию концерта всех доставили обрат-
но. Концертная программа продлилась 2,5 
часа, ведущим выступал Ойбек Очилдиев 
(ваш покорный слуга). Выходцы из Узбе-
кистана с удовольствием слушали наци-
ональные песни и танцевали под них. В 
душе каждого проснулась тоска по Родине, 
вспомнились близкие люди, оставшиеся там.

Инициатор концерта Шерхон Тураев вы-
разил свою радость от того, что хоть как-то 
может помочь своим соотечественникам весело 
провести свободное время. Он отметил, что в 
ближайшем будущем планирует как можно 
чаще проводить подобные мероприятия. 
Кроме того, совместно с редакцией газеты 
«Туран» планируется проведение различных 
культурных мероприятий, которые будут 
направлены на отдых трудовых мигрантов. 

Ойбек Очилдиев

Празднование, 
посвященное 
20-летию 
независимости 
республики 
Узбекистан,
длилось два 
дня.

Муҳаммадназари Мирзода
28.08.2011

культурные новости
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как не стать жертвой преступления 
или несчастного случая

важно знать

стеклянная сказка алексея зеля

В повседневной жизни, а 
тем более жизни в чужой стра-
не масса опасностей. И часто 
неудачи случаются именно 
из-за нашей рассеянности, 
непредусмотрительности и 
легкомыслия. Чтобы избежать 
проблем, необходимо придер-
живаться определенных мер 
предосторожности. Следуя 
нашим советам, вы умень-
шите вероятность попада-
ния в неприятные ситуации.

если вы поселились
 в гостинице или отеле
● Наиболее распространенный 

вид правонарушений, соверша-
емых в гостинице, - это кража.

 ● Старайтесь селиться в гости-
ницах, номера которых снабжены 
телефонами, задвижками на дверях 
(или хотя бы дверными цепочками). 

 ● Проверьте замок на двери 
и то, как закрывается дверь на 
балкон. Не соглашайтесь на но-
мер, где замки выглядят нена-
дежными или поврежденными.

  ● Один из простейших спо-
собов оценить, как обстоят дела 
с обеспечением безопасности в 
гостинице - посмотреть, как хра-
нятся ключи от номеров. Если они 
просто лежат на стойке или их 
можно свободно взять - значит, 
стоит подыскать другую гостиницу. 

 ● Очень хороший способ - всег-
да оставлять на двери номера та-
бличку «Не беспокоить». Воры, 
как правило, не рискуют заби-
раться в номер, если у них есть 
подозрение, что там кто-то есть.

 ● Во время беседы со слу-
чайными попутчиками никогда 
не касайтесь личных тем. Часто 
злоумышленники, таким об-
разом, выясняют, какую сумму 
денег вы с собой везете, какие 
ценные вещи есть у вас в багаже.

 ● Если вы познакомились с 
человеком, не торопитесь вести 
его к себе в номер, а особенно рас-
пивать с ним спиртные напитки.

 ● Все ценные вещи рекомен-
дуется сдавать в камеру хране-
ния или сейф администрации.

квартирные кражи
По статистике, квартирные 

кражи - наиболее часто совер-

шаемые преступления против 
собственности, но превращать 
свой дом в неприступную крепость 
при этом совсем не обязательно.

Порой достаточно проявить 
немного бдительности, осто-
рожности и изобретательности.

● Уходя из дома, забирайте 
ключи с собой, не оставляйте 
их у соседей или под ковриком. 
У каждого проживающего в ва-
шем доме или квартире должен 
быть свой ключ. Если чей-либо 
ключ потерялся, необходимо 
сменить замок входной двери.

● Уходя из дома, всегда закрывай-
те окна, форточки, балконные двери. 
Если вы живете на первом этаже, 
лучше установить решетки на окна.

● Возвращаясь домой, не спе-
шите доставать ключи от квар-
тиры на лестничной площадке 
или в лифте, не оглянувшись по 
сторонам, ведь зачастую злоу-
мышленники подкарауливают 
свои жертвы и нападают сзади.

● Не открывайте дверь незна-
комым людям, если кроме вас в 
квартире никого нет. Преступники 
могут придумать разные способы, 

чтобы заставить вас открыть дверь.
● Не рассказывайте незнакомым 

или малознакомым людям, что из 
ценных вещей у вас хранится дома.

если вы пользуетесь 
пластиковыми картами

К сожалению, случаи мошен-
ничества с пластиковыми картами 
далеко не единичны. Очень полезно 
не только самим знать о способах 
защиты от мошенников, но и пред-
упреждать о них своих родных, 
знакомых и сотрудников по работе.

Вот несколько советов, как не 
остаться без пластиковой карты 
и без денег.

● Когда вы снимаете деньги с 
карты, остерегайтесь находящихся 
поблизости посторонних людей.

● Старайтесь пользовать-
ся банкоматами, которые сто-
ят в банках, крупных супер-
маркетах и бизнес-центрах.

● Зарплату или стипендию лучше 
снимать в тот же день, когда она 
поступила на ваш карточный счет.

● Никогда не следует запи-
сывать свой ПИН-код на самой 
пластиковой карте, в случае ее 
кражи, у мошенника будет вся 
необходимая информация для 
снятия наличности со счета.

● Никому не говорите свой 
пароль. Помните о том, что 
никто, даже банк, выдавший 
вам карту, не должен интере-
соваться вашим ПИН-кодом.

● Оплачивая товары или ус-
луги по карте, нельзя оставлять 
чек или выбрасывать его, так как 
на нем отпечатан номер карты.

● Периодически надо прове-
рять выписку по счету. В случае 
обнаружения подозрительных 
или неизвестных операций, 
владелец карты должен немед-
ленно сообщить об этом в банк.

● В случае кражи или утери 
карты необходимо сразу сооб-
щить об этом в банк, выпустив-
ший ее, и заблокировать счет.

Фальшивые деньги
Подделывать деньги начали 

сразу же после их появления. 
В настоящее время в обороте 
находится немало поддельных 
денежных купюр как россий-
ских, так и иностранных. Зло-
умышленники изготавливают 
фальшивые деньги, используя 

современную цветную копиро-
вально-множительную технику. 

Фальшивые деньги имеют боль-
шое сходство с подлинными и могут 
длительное время находиться в 
обращении. Чаще всего они вы-
являются в учреждениях банка.

Чтобы не стать жертвой преступ-
ного посягательства, необходимо 
производить обмен валюты только 
в специальных обменных пунктах 
или банках. Никогда не обменивайте 
деньги у частных лиц, даже если вам 
предлагают очень выгодный курс.

При определении подлинности 
денежных знаков Российской Феде-
рации, необходимо знать основные 
отличительные признаки купюр:

- Водяные знаки. При рас-
сматривании банкноты на про-
свет на купонных полях видны 
многотоновые водяные знаки. 

- На узком купонном поле изобра-
жено цифровое обозначение номи-
нала; на широком - фрагмент сюже-
та лицевой или оборотной стороны. 

- Металлизированная нить, 
скрытая или ныряющая.

- Рельефное изображение. 
- Текст «БИЛЕТ БАНКА РОС-

СИИ» в верхней правой части 
лицевой стороны банкнот и 
метка для людей с ослабленным 
зрением в нижней части узкого 
купонного поля имеют рельеф, 
воспринимаемый на ощупь.

- Скрытое изображение. На 
орнаментной ленте банкнот при 
горизонтальном их расположении 
на уровне глаз под острым углом 
падающего света видны буквы «РР».

- Краска с изменяющимся цветом 
(только для банкнот достоинством 
500 и 1000 рублей). Меняет цвет 
при изменении наклона банкноты.

- Совмещающееся изобра-
жение (при складывании ку-
пюры пополам рисунок по кра-
ям купюры должен совпасть.).

- Защитные волокна. В бумаге 
банкнот хаотично расположены 
цветные защитные волокна.

Если с вами рассчитались 
купюрой, которая вызывает у 
вас сомнение в ее подлинности:

постарайтесь запомнить внеш-
ний облик человека, рассчитав-
шегося сомнительной купюрой: 
пол, возраст, рост, телосложение, 
особые приметы, во что был 
одет, используемый транспорт; 
сообщите любому сотруднику 
милиции или по телефону «02».

Продолжение читайте 
в следующем номере!

Реклама

вдохновляет алексея зеля 
многое: деревья, цветы, птицы, 
звери, коралловые рифы, 
парусники, герои сказок и 
неземные цивилизации

В этом номере газеты 
мы познакомим вас, дорогие 
читатели, с удивительным 
человеком, Народным ху-
дожником России Алексеем 
Зеля. Это великий мастер 
стеклодувного искусства, 
чьи произведения из стек-
ла известны во всем мире. 

Алексей Олегович Зеля родился 
1 августа 1944 года в Москве в ин-
теллигентной семье, где любили 
искусство и высоко почитали науку. 
Алексей был воспитан в глубокой 
любви к родной природе, и мир 
живой природы стал главной и 
самой устойчивой его страстью  с 
раннего детства. Зеля хотел стать 
ученым-биологом, поэтому после 
службы в армии он поступил на био-
логический факультет Московского 
государственного университета. 
Но ему пришлось оставить учебу 
в университете после 3 курса по 
семейным обстоятельствам и пойти 
простым рабочим-кварцедувом на 
Московский электроламповый завод. 
Здесь произошла та встреча, которая 
изменила дальнейший жизненный 
путь Алексея Олеговича, которая 
стала поворотной в его судьбе.

Алексей Зеля не стал ученым-
биологом, но стал  Народным 
художником России. Это звание 
он получил в 1993 году за вклад 
в развитие декоративно-приклад-
ного искусства и необыкновенное 
мастерство,   которого он добил-
ся самостоятельно, не оканчивая 
никаких учебных заведений, не 
получив специального художе-
ственного образования. Поэтому 
имя А.О. Зеля можно с полным 
правом отнести к той замечатель-
ной плеяде гениальных самоучек, 
которые прославили русскую землю.

Собственными руками он сма-
стерил стеклянную подарочную 
корзину для Маргарет Тетчер. Его 
изысканные скульптуры поражали 
посетителей Третьяковской гале-
реи. А иностранцы до сих пор не 
могут добиться его согласия при-
везти хрупкое стекло за границу. 

Более двадцати лет Алексей 
Зеля при температуре 2000°С 
варит стекло. В шутку называет 
себя ювелиром, ведь с прозрачным 
материалом он обращается точно 
с хрупким драгоценным камнем. 
Чтобы получить изящные статуэтки 
и искусные подсвечники, стекло-
дув трудится над каждым экспо-
натом от нескольких месяцев до 
нескольких лет. «Стекло красиво. 
Оно красиво в работе и в куске кра-
сиво, и в изделии. Это сказочный 
материал, в котором преломляется 
свет, в котором все играет и бле-
стит», — восхищенно говорит мо-
сковский стеклодув Алексей Зеля.

Делать вещи из художествен-
ного стекла люди начали еще в 
XIII веке. Практически все деко-
ративные стекла представляют со-
бой разнообразные соединения с 
окислами металлов или с другими 
веществами. Получаемый хрусталь 
взаимодействует со свинцом, а во 
французский фужер (чтобы он стал 
фужером) добавляют золу папорот-
ника. Источник кварцевого стекла 
- драгоценные и полудрагоценные 
камни. Оно самое чистое в мире, 
но чтобы заставить его плавиться и 
подчиняться рукам мастера, нужна 
температура втрое большая, чем 
для всех остальных стекол. Отсюда 
и страшная жара, и вредные ис-
парения. Изготовить кварцевую 
композицию чрезвычайно сложно. 
Прикоснуться к фигурке нельзя: 
нужная форма достигается с помо-

щью специальной палочки, кончик 
которой плавится, нанизывая рельеф 
на основной стержень. Обычный 
стеклодув может вытащить изде-
лие из огня, что-то поправить, а 
потом нагреть снова. Кварцевое 
же стекло застывает мгновенно, 
поэтому весь рабочий процесс про-
ходит в пламени горелки. Алексей 
Олегович все это прекрасно знал и, 
тем не менее, из многочисленных 
видов стеклоделия выбрал кварц.

Творчество Зеля стоит особня-
ком в отечественном стеклоде-
лии последнего двадцатилетия 
с его приверженностью массив-
ным скульптурным формам и 
интенсивной многоцветностью.

За 30 лет работы с художествен-
ным стеклом мастером создана 
большая коллекция, вызывающая 
неизменное восхищение зрителей 
и специалистов. Используя не-
традиционный для русского (да 
и мирового стеклоделия) материал 
- кварцевое стекло,    художник 
выработал свои методы работы. 
Многолетняя упорная работа позво-
лила А. Зеля свободно пользоваться 
широчайшим диапазоном спосо-
бов обработки кварцевого стекла, 
разработать свои приемы окраски 
и иризации, особый стиль, поэто-
му его работы легко узнаваемы.

если кто-то из вашей семьи 
потерял ключ, лучше смените 
замок

если кто-то из вашей семьи 
потерял ключ, лучше смените 
замок

Будьте осторожны! 
использование фальшивых денег 
карается законом

Будьте осторожны! 
использование фальшивых денег 
карается законом

вклады для  жителей 
Узбекистана, 

таджикистана, 
кыргызстана - 

18% годовых!

Наконец-то в Петербурге 
открылась первая специ-
альная Касса взаимопо-
мощи, предназначенная 
специально для выход-
цев из Средней Азии!

Приглашаем 
в кассу 

взаимопомощи 
для трудовых 

мигрантов

ОГРН 1117847049143

Здесь кассир будет го-
ворить с Вами на родном 
языке, уважительно об-
служивать и отвечать на 
все возникающие вопро-
сы. Такое впервые сдела-
но в России для мигран-
тов, здесь все понятно 

и вас ждут!
 
Впервые в России такая 

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

Впервые у выходцев из 
Узбекистана, Таджикиста-
на, Кыргызстана теперь есть 
возможность открывать свои 
накопительные счета от 500 
рублей и получать доход по 
вкладам - 18% годовых. 

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

18% годовых!

Заработал деньги?
Прежде чем отправить 

зарплату домой, вложи вы-
годно сбережения и сможешь 
отправить родным гораздо 
больше денег!

Доходная программа пред-
назначена специально для тех, 
кто регулярно отправляет за-
работанные деньги домой. 

Еще одно достоинство 
- Касса выдает кредиты тру-
довым мигрантам до 5 000 
рублей на срок до 1 месяца 
без поручителей и справок. 

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

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

ваша 
безопасность 

в общественном 
транспорте

Структура современных го-
родов более ориентирована на 
тех, кто передвигается пешком 
или в общественном транспорте.

При пользовании обществен-
ным транспортом необходи-
мо всегда помнить следующие 
правила личной безопасности:

● Не засыпайте во время 
движения, не заглядывай-
тесь в окно, если на полу сто-
ит ваша сумка или чемодан.

● Ожидая поезда в метро или 
электрички на наземной станции, 
никогда не стойте у края платформы.

● Подходите к дверям вагона 
только после остановки поез-
да и выхода пассажиров. Если 
в вагоне много людей, дожди-
тесь следующего поезда, чтобы 
не быть сдавленным толпой.

● В случае обнаружения в 
транспорте оставленных вещей, 
немедленно сообщите водите-
лю, машинисту поезда, любому 
работнику полиции. Не трогай-
те руками оставленные вещи, 
предупредите стоящих рядом 
людей о возможной опасности.

●  Если случилось происшествие, 
и поезд остановился в тоннеле, не 
стремитесь, во что бы то ни стало, 
выбраться из вагона. В тоннеле 
проходят десятки электрических 
кабелей, они могут быть повреж-
дены. Но дверь, возможно, луч-
ше открыть. Если вагон сильно 
задымлен, закройте органы ды-
хания платком и лягте на пол, 
как известно дым скапливается 
вверху. Металлический корпус 
вагона может быть под напря-
жением, поэтому старайтесь не 
касаться металлической части 
вагона. Лучше спокойно ожидать 
прибытия спасателей. Паника и 
бессмысленные действия - основ-
ные опасности в такой ситуации.

● При пользовании такси старай-
тесь использовать машины, которые 
внушают больше доверия и имеют 
опознавательные надписи на кузове 
с указанием телефонного номера 
диспетчерской службы, а не только 
пластиковый фонарь на крыше.

● Передвигаясь по городу пеш-
ком, придерживайтесь общеизвест-
ных правил дорожного движения: 

- переходите улицу в соот-
ветствующих местах только 
на зеленый сигнал светофора;

- пользуйтесь подземным или 
надземным переходом, если он есть;

- стоящий автобус или трол-
лейбус обходите сзади, трам-
вай - спереди, иначе вы риску-
ете попасть под автомобиль.

Тоштемиров Элёр

остерегайтесь находящихся 
поблизости посторонних людей
остерегайтесь находящихся 
поблизости посторонних людей
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новости

Уважаемые читатели! если вы или ваши близкие, знакомые были когда-
то обмануты на работе, сообщите нам. высылайте на электронную почту 
Turangazeta@yandex.ru свои истории о неудачном опыте. 
или звоните по номеру 449-33-51. 
и тогда названные вами компании и организации попадут в наш список 
недобросовестных работодателей, который будет опубликован на стра-
ницах газеты «туран». 

не будьте равнодушными и уберегите своих соотечественников 
от ненужных проблем!

список нерадивых работодателей

13 сентября 2011 года в 
здании Посольства Респу-
блики Узбекистан в Россий-
ской Федерации состоялась 
торжественная церемония 
вручения государственных 
наград в связи с двадцатой 
годовщиной независимости 
Республики Узбекистан.

На торжественной церемонии 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Узбекистан в 
Российской Федерации Зиедул-
ла Пулатходжаев от имени Пре-
зидента И.А. Каримова наградил 
памятными знаками «Узбекистон 
Республикаси мустакиллигига 20 
йил» Председателя Исполнитель-
ного комитета, Исполнительного 
секретаря Содружества Независи-
мых Государств Лебедева Сергея 
Николаевича, Епископа Русской 
православной церкви, митрополита 
Омского и Тарского Владимира за 
активную и плодотворную деятель-
ность по развитию двустороннего 
и многостороннего торгово-эконо-
мического, инвестиционного, куль-
турного и научно-образовательного 
сотрудничества с Узбекистаном.

По словам Посла, двадцать лет 
назад народ Узбекистана под ру-
ководством Президента Ислама 
Каримова решительно отказался 
от старой, тоталитарной системы и 
начал новый этап своего развития, 

за заслуги перед отечеством
нацеленный на построение откры-
того демократического государства 
с социально ориентированной ры-
ночной экономикой, формирова-
ние свободного и созидательного 
общества, в котором верховенствуют 
закон и общечеловеческие ценности.

«Сегодня оглядываясь на прой-
денный путь, можно отметить, что за 
прошедшие два десятилетия народ 
Узбекистана прошел сложный и 
тернистый путь становления, – со-
общил З. Пулатходжаев. – Граж-
дане нашей республики глубоко 
прониклись пониманием того, что 
независимость, а именно, возмож-
ность свободно жить, строить сво-
ими руками собственную судьбу 
и собственное будущее, ни одной 
стране в мире не давалась легко». 

Глава дипломатической миссии 
подчеркнул, что народ Узбекистана 
с честью преодолел все эти трудно-
сти и сегодня продолжает созидать 
во имя благополучия и счастли-
вой жизни будущих поколений.

«Мне выпала большая честь от 
имени Президента Республики Уз-
бекистан Ислама Абдуганиевича 
Каримова вручить эти высокие 
государственные награды нашим 
уважаемым гостям, поблагодарить 
за их огромный вклад в развитие 
нашего государства, укрепление 
межнационального и межрелигиоз-
ного мира и согласия, всестороннее 
укрепление и расширение плодот-

ворного сотрудничества Узбеки-
стана с Российской Федерацией и 
другими странами Содружества» - 
отметил Посол в своем выступлении.

Далее Зиедулла Пулатходжаев 
зачитал Указ Президента Респу-
блики Узбекистан за № 4357 от 26 
августа 2011 года «О награждении 
в связи с двадцатой годовщиной 
независимости Республики Узбе-
кистан ряда граждан иностранных 
государств» и торжественно вручил 
памятные знаки почетным гостям.

Со своей стороны, митрополит 
Владимир  сказал: «В первую очередь 
хотел бы поблагодарить Ислама 
Абдуганиевича Каримова за его вы-
сокую оценку моей деятельности в 
лице русской православной церкви. 
Я хочу особо выразить глубокую 
благодарность представителям 
Республики Узбекистан здесь в 
Москве за то, что так торжественно 
все организовали. Данная награда 
имеет для меня особую ценность. 
Символично то, что на ней запечат-
лен аист, олицетворяющий мир и 
добро, при этом она имеет особое 
значение, потому что она посвя-
щена 20-летию Независимости 
Республики Узбекистан». 

Кроме того, митрополит Влади-
мир назвал Узбекистан для себя 
«особенной» страной. «Я прожил 
там 21 год, и для меня эта страна 
стала домом, потому что люди, 
живущие в Узбекистане особые 

- они очень приветливые, очень 
добрые», - сказал митрополит. 

Митрополит закончил свое вы-
ступление словами особой благо-
дарности Президенту Республики 
Узбекистан Исламу Каримову, под-
черкнув мудрость и дальновидность  
проводимой им политики.

Председатель Исполнительного 
комитета, Исполнительный секре-
тарь СНГ Лебедев Сергей Никола-
евич в своем выступлении также 
выразил особую признательность 
Президенту Республики Узбекистан 
за высокую награду и  отметил, что 
этот знак имеет для него особое 
значение: «Я родился, вырос в Узбе-
кистане и по-прежнему поддержи-
ваю контакты с друзьями на моей 
Родине, радуюсь весомому успеху 

страны. Ведь Узбекистан поступа-
тельно движется вперед, его облик с 
каждым днем меняется в лучшую сто-
рону» - поделился Сергей Лебедев. 

Также Лебедев заметил: «Узбе-
кистану есть чем гордиться и моим 
землякам есть чему радоваться. 
Узбекистан растет и развивается. 
Я искренне радуюсь этому пози-
тивному развитию. Для меня и на 
нынешнем посту Председателя Ис-
полкома СНГ приятно сознавать, 
что Узбекистан является составной 
частью Содружества Независимых 
Государств. Развивается в тесном 
взаимодействии и с соседями, и 
с другими государствами СНГ».

В заключение Сергей Николаевич 
пожелал Узбекистану успехов, про-
цветания, счастья и благополучия.

Председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь 
содружества независимых государств сергей лебедев,  чрезвычайный и 
Полномочный Посол республики Узбекистан в рФ зиедулла Пулатходжаев и 
епископ русской православной церкви, митрополит омский и тарский 
владимир (слева направо)

Президенту россии 
исполнилось 46 лет

14 сентября Президент России Дмитрий 
Медведев отметил свой день рождения.

Самому молодому руководителю за всю исто-
рию страны исполнилось 46 лет, из которых он 
уже более трех провел на президентском посту.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь 
президента Наталья Тимакова, в день рож-
дения Медведев находился в Москве и от-
праздновал эту дату в кругу семьи и друзей.

Сам Дмитрий Медведев неоднократно 
говорил, что считает день рождения семейным 
праздником, возможностью побыть с близкими.

Как отмечает korrespondent.net, в про-
шлом году Медведев отмечал день рождения 
с семьей в Сочи.

Свои поздравления президенту России 
уже направили целый ряд зарубежных ру-
ководителей, прежде всего из стран СНГ.

Школы кыргызстана 
переведут на 
подушевой принцип 
финансирования

14  сентября 2011 года в Правительстве 
Кыргызстана прошло совещание с уча-
стием первого вице-премьер-министра 
Кыргызстана Омурбека Бабанова, на ко-
тором состоялась презентация проекта по 
переводу общеобразовательных учрежде-
ний республики на подушевой принцип 
финансирования, сообщает www.for.kg.

Как отметила генеральный директор 
консалтинговой компании «Социум Кон-
салт», являющейся разработчиком данного 
проекта, Р.Учкемпирова, преимуществами 
предложенной модели является возможность 
регионального выравнивания бюджетного 
финансирования школ. Это является до-
статочно актуальным на данный момент. 
Новый принцип финансирования обеспечит 
прозрачность и справедливость определения 
бюджета образовательных учреждений, воз-
можность сокращения учебной нагрузки на 
учащихся, предоставит учебным заведени-
ям право административной и финансовой 
автономии. Такой подход позволит руко-
водству школ более разумно распределять 
свои средства и обеспечит повышение эф-
фективности организационной структуры.

По представленному графику школы го-
родов Бишкек и Ош будут переведены на 
подушевой принцип финансирования уже в 
2011 году, в Ошской и Талаской областях - с 
1 сентября 2012 года, в Джалал-Абадской и 
Нарынской областях с 1 сентября 2013 года.

в киргизии снимут юбилейные 
баннеры со средним пальцем

Киргизские власти решили прекра-
тить демонстрацию социальной рекламы 
«2011», автором которой является Султан 
Боконбаев. Об этом сообщает АКИpress.

Чиновники заявили, что один из жестов, 
изображенных на плакате, нарушает нормы 
нравственности и закон «О рекламе». О каком 
конкретно жесте идет речь, в сообщении не 
уточнили. Однако можно предположить, 
что речь идет о вытянутом среднем пальце.

Работа Боконбаева «2011» победила на 
конкурсе фотографов и дизайнеров «Неза-
висимый Кыргызстан 2011», который про-
водился в августе и был посвящен 20-летию 
независимости республики. Ее и некоторые 
другие удачные работы, представленные 
на конкурсе, решено было разместить в 
виде баннеров во всех регионах Киргизии. 
По словам координатора проекта Алины 
Матвиенко, реализуется проект на сред-
ства киргизских художников и фотографов.

Сам Боконбаев описал свой плакат следую-
щим образом. «На фото пальцами показывают 
2011 год. Использованные комбинации всем 
широко известны. Каждый понимает 20-летие 
независимости Кыргызстана по-своему».

С претензиями по отношению к работе 
«2011» выступило Госагентство антимоно-
польного регулирования. Там заявили, 
что данная социальная реклама не соот-
ветствует нормам закона «О рекламе» и 
что ее распространение подлежит прекра-
щению. Ведомство уже поручило властям 
Бишкека принять необходимые меры.

в предвыборной гонке 
участвуют 32 кандидата 
в президенты киргизии

32 кандидата претендуют на пост прези-
дента Киргизии в настоящий момент. Об этом 
заявил председатель ЦИК Туйгунаалы Абдра-
имов в ходе заседания комиссии по оказанию 
содействия территориальным избиркомам 
при подготовке к выборам главы государ-
ства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, большая часть претен-
дентов - 32 человека, были сняты с предвы-
борной гонки из-за того, что своевременно 
не представили в ЦИК подписные листы 
с 30 тысячами подписей в свою поддерж-
ку. Еще 15 кандидатов исключены за то, 
что не открыли избирательный фонд.

Отметим также, что лишь 28 пре-
тендентов на должность главы Кирги-
зии внесли избирательный залог в раз-
мере 100 тысяч сомов (около $2200).

Борьба с исламом 
в таджикистане: 
таджиков заставляют 
проводить
европейские свадьбы

Житель Таджикистана просит прези-
дента страны разрешить провести свою 
свадьбу в соответствии с национальными 
и религиозными обычаями. Как сообща-
ет корреспондент ИА REGNUM, об этом 
говорится в открытом письме Абдурози-
ка Одинаматова, жителя Аштского района 
Согдийской области, Эмомали Рахмона. 

В своем письме он пишет, что местная 
власть запрещает ему провести церемонию 
своей свадьбы согласно национальным и 
религиозным обычаям. «Они мне заявили, что 
я должен провести свадьбу только на европей-
ский манер. То есть, и женщины и мужчины 
должны находиться в одном помещении, и 
я должен пригласить на свадьбу эстрадных 
певцов. Я три года обучался в исламском 
медресе и мне ближе религиозные обычаи, 
согласно которым, я не могу организовать 
такую свадьбу», - сообщает автор письма. 

Он считает, что местные власти нару-
шают его права и просит президента за-
щитить его. Напомним, что и ранее СМИ 
сообщали о том, что жителям Аштского 
района местные чиновники запреща-
ют на свадьбах читать суры из Корана. 

день независимости 
таджикистана в оон

Таджикистанцы, проживающие в США, 
и друзья республики продолжают празд-
новать 20- летний юбилей приобретения 
Таджикистаном своей независимости. В этот 
раз торжественное мероприятие, посвящен-
ное этой знаменательной дате, прошло в 
здании, где расположилась Миссия РТ при 
ООН в Манхеттане, пишет www.toptj.com.

Глава представительства Сироджиддин 
Аслов пригласил на праздник не только 
высоких гостей из числа дипломатического 
истеблишмента, но и всех таджиков и быв-
ших граждан страны, которые по тем или 
иным обстоятельствам оказались в Америки.

на вокзалах Узбекистана будут 
проверять ручную кладь

Правительство Узбекистана внесло измене-
ния в  Закон «О железнодорожном транспорте».

В документе говорится, что в целях охраны 
жизни и здоровья пассажиров и работников 
железнодорожного транспорта, обеспечения 
безопасности железнодорожных перевозок 
соответствующие органы теперь при входе 
пассажиров и других лиц на вокзалы уполно-
мочены производить досмотр ручной клади, 
багажа и личный досмотр. При отказе от 
досмотра вход на вокзалы запрещается, а 
пассажиры к перевозке не допускаются.

Узбекистан  заботится 
о здоровье детей

Как сообщает www.anons.uz, Узбекистан 
занял 9 место в составленном  международной 
организацией «Save the children» («Спасем 
детей») мировом рейтинге государств, где 
лучше всего заботятся о здоровье детей. 

Индекс основан на ряде важных показате-
лей – количестве медицинских работников 
на 10 тысяч населения, уровне доступности 
медицинских услуг во всех регионах страны 
и их эффективности. Были учтены и та-
кие факторы, как доля детей, охваченных 
регулярными прививками, и возможность 
получения женщинами качественной не-
отложной помощи во время родов. На 
основе всех данных Узбекистан занял в 
рейтинге девятое место, опередив многие 
развитые страны мира, в том числе Герма-
нию, Францию, Великобританию и США.

Необходимо отметить, что в мире нет 
аналогов осуществляемым в Республике про-
филактическим мерам по охране репродук-
тивного здоровья населения, по укреплению 
здоровья беременных женщин путем обеспе-
чения их специальными поливитаминными 
комплексами, содержащими необходимый 
спектр жизненно важных микронутриентов. 

Успешно реализуются программы по 
фортификации муки, йодированию соли. 

Работа по повышению качества здо-
ровья детей Узбекистана включает в себя 
и ежегодную вакцинацию почти 99 про-
центов детей против основных инфекци-
онных заболеваний. Благодаря этому це-
лый ряд заболеваний, которым в первую 
очередь подвержены дети, уже не реги-
стрируется в стране в течение многих лет.

Результаты всех этих комплексных мер 
наглядны. С 1991 года материнская и младен-
ческая смертность в стране сократилась в 3 
раза. ЮНИСЕФ признал Узбекистан регио-
нальной моделью в сфере охраны материн-
ства и детства. И то, что Республика вошла в 
десятку лидеров в рейтинге Международной 
организации «Save the children», в очередной 
раз показывает всему миру, что Узбеки-
стан – это государство, где действительно 
заботятся о здоровье детей, их будущем, а 
значит, о будущем своей страны и народа.

www.anons.uz отмечает, что перечень 
органов, имеющих право производить 
досмотр, и порядок производства до-
смотра, а также правила нахождения на 
вокзалах пассажиров и других лиц уста-
навливаются Кабинетом Министров.

Также, закон дополнен нормами о том, 
что государственный контроль и иные 
меры, направленные на обеспечение без-
опасности железнодорожных перевозок, 
осуществляются органами внутренних дел, 
СНБ и Государственной инспекцией по над-
зору за безопасностью железнодорожных 
перевозок в пределах их компетенции.

Между тем, как сообщают правозащит-
ные организации, власти Таджикистана за 
последние несколько лет под предлогом 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, 
начали активную борьбу с исламом. В 
частности, женщинам, юношам до 18 лет 
запрещено посещать мечети. Таджикская 
милиция задерживает на улицах мужчин с 
бородой и насильно заставляет сбрить их. 
Кроме того, власти подготовили перечень 
тем и тексты проповедей для пятничных 
молитв. Власти Таджикистана за последние 
два года насильно вернули на родину более 
двух тысяч молодых граждан этой страны, 
которые обучались в зарубежных медресе. Прием состоялся 12 сентября 2011 года, и 

передать свои искренние поздравления на-
роду Таджикистана пришли почти все главы 
миссий стран, аккредитованных при ООН.

 
Таджикские дипломаты и сотрудники 

миссии приложили все усилия, чтобы пре-
вратить помещение представительства в 
маленький кусочек Таджикистна. Стены 
были украшены богато расшитыми «сюзане» 
(вид национальной таджикской вышивки, 
характеризующийся точностью орнамента 
и многоцветием красок) и другими видами 
прикладных ремесел таджикских мастеров, 
а также картинами таджикских художников 
Леонида Хушвахтова, Сухроба Курбонова и 
Фаридуна Негматзаде. Столы были накрыты 
также в национальном таджикском стиле 
и таджикские красавицы предлагали всем 
желающим попробовать традиционный зе-
леный чай с всевозможными сухофруктами и 
сдобой. Больший колорит празднику придали 
блюда национальной таджикской кухни. 

В своей приветсвенной речи глава мис-
сии Таджикистна при ООН Сироджиддин 
Аслов поздравил граждан своей страны 
с знаменательной исторической датой. 

После завершения официальной части 
и после того как большинство иностран-
ных дипломатов покинули здание миссии в 
зале остались в основном только граждане 
Таджикистана, проживающие в США. Они 
радостно поздравляли друг друга с празд-
ником, делились впечатлениями от торже-
ственного вечера, благодарили миссию за 
то, что собрала их всех вместе. Их радост-
ное настроение передалось музыкантам, 
которые до того исполняли классическую 
таджикскую музыку «Шашмаком» и начали 
играть заводные свадебные и праздничные 
мелодии. Тут уж никто не смог удержаться и 
почти весь зал закружился в красивом танце. 

При отказе от досмотра вход на вокзалы 
запрещается, а пассажиры к перевозке не 
допускаются.

При отказе от досмотра вход на вокзалы 
запрещается, а пассажиры к перевозке не 
допускаются.

дмитрий анатольевич Медведев, 
президент рФ
дмитрий анатольевич Медведев, 
президент рФ
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Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.Музей Кошки существует с 

2008 года. Как вы уже догада-
лись, он посвящен всему, что 
связано с кошками и котами. 

Здесь собраны кошки разной 
формы, цвета и размера. Это и 
скульптуры, и статуэтки из ке-
рамики или дерева, и плюшевые 
игрушки, и куклы, сделанные из 
ткани. Есть иллюстрации, фото 
и даже репродукции картин из-
вестных художников. Собраны 
воедино и произведения словес-
ного КОТОтворчества: загадки, 
пословицы, поговорки, приметы, 
стихи и басни, сказки и книги.

Все в этом музее имеет изо-
бражение или форму кошки, от 
зеркала до термометра. Но и это 
еще не все. В музее есть живые 
экспонаты. Особенно знаменита 
кошка-сфинкс по кличке Нюша. 
И пусть отсутствие шерсти на ней 
вас не пугает. Кожа у этой кошки 
бархатная, как у младенца. Держать 
ее на руках – одно удовольствие. К 

тому же Нюша очень дружелюбна 
и любит фотографироваться. 

Экскурсия в музее длиться час, 
но за это время вы успеваете не 
только полюбоваться на экспонаты 
и сфотографироваться с Нюшей, 
но и узнать об истории кошки (в 
том числе петербургская глава этой 
истории), ее биологии и кошачьей 
роли в искусстве. Ведь кошка из-
давна служит музой писателям, 
поэтам, музыкантам и художникам.

В музее круглый год проходят 
специализированные выставки, 
подготовленные коллекционерами 
и художниками-анималистами. Те-
матики этих выставок различны: 
«КоМод» - кошачья мода,  «Коша-
чий глаз», «Женщины и кошки», 
«Детский кошачий рисунок» и т.д. 

Музей Кошки – отличное ме-
сто для проведения семейного от-
дыха. Ваши дети будут в восторге 
от увиденного и услышанного. 
Да и вы получите удовольствие 
от поездки, уютной обстановки 
музея и интересных историй. 

всей семьёй в Музей кошки

Вот несколько народных средств, 
которые помогут вам сохранить 
здоровье и быстро придти в себя.

Лук, чеснок. При первых 
признаках гриппа надо разрезать 
большую свежую луковицу, а за-
тем вдыхать пары лука, повторяя 
этот процесс 3-4 раза в день. В про-
межутках между процедурами на-
мочить ватку в толченом чесноке 
и вложить ее поглубже в нос или 
приготовить чесночные капли: 
растолочь две небольшие головки 
чеснока (100 г), залить стаканом 
водки и тщательно взболтать; 1 
каплю капнуть на язык, как бы 
размазав по всему рту, а потом 
проглотить. Такое лечение будет 
эффективным, если его проводить 
в течение 3-4 дней.

Лимон. Выжмите сок из одно-
го лимона. Растворите его вместе 
со 100 г липового меда в 800 мл 
кипяченой воды. Этот напиток 
нужно выпить в течение дня. Для 
профилактики простудных забо-
леваний полезно принимать мед 
внутрь: детям 5-7 лет – по 1 чайной 
ложке, а взрослым – по 1 столовой 
ложке на ночь. Мед растворять в 
1/2 стакана отвара шиповника. 
Проводите процедуры в течение 
месяца.

Горчичный порошок. Насы-
пать сухой горчичный порошок в 
носки и не снимать их 2-3 дня. В 
первые часы заболевания простуду 

как избежать 
простуды и гриппа

теперь мы «вконтакте» наша группа так и называется - Практическая газета для выходцев из средней азии "туран". добавляйтесь к нам в 
друзья и участвуйте в создании газеты. делитесь своими мнениями, переживаниями, жизненным опытом и знаниями.!!

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

санкт–Петербургская 
региональная 
общественная организация 
соотечественников  
Узбекистана «УМид» 
оказывает юридическую 
консультацию!

Мы поможем вам:
● без риска оформить документы для 
    получения разрешения  на работу 
    и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому
    контракту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов 
    с  нотариальным заверением;
● оказать правовую  защиту и  юридическую
    помощь; 

● направление граждан в посольство РУ для 
    восстановления и получения  документов.   

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

в мае 2011 года в санкт-Петербурге 
открылось новое узбекское кафе «три колодца»

У кафе три учредителя – три товарища. Отсюда и название. Все они приехали из Уз-
бекистана. 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 открытой кухни, что позволяет наблюдать за приготовле-
нием заказанного блюда. Узбекское заведение рассчитано на 60 человек. Возможно 
проведение банкетов и праздников. 

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

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

телефон: (812) 315-42-50

знакомство с Петербургом

можно остановить 10-минутными 
ножными ваннами с порошком 
горчицы.

Вишня. Как жаропонижающее 
детям рекомендуется отвар сушеных 
вишен. Для приготовления отвара 
100 г ягод заливают 0,5 л воды и 
на медленном огне под крышкой 
выпаривают третью часть объема 
жидкости.

Липа (цвет). Столовую ложку 
цветков липы мелколистной зава-
рить в 1 стакане кипятка, настаивать 
20 минут, процедить и добавить 
1 столовую ложку меда. Пить по 
1/4-1/2 стакана. Применение меда 
усиливает потогонное действие, 
поэтому настой желательно при-
нимать на ночь.

Молоко с медом. Размешайте в 
стакане горячего молока 2 столовые 
ложки меда и выпейте в течение 
дня за 2-3 приема.

Перловка. Отвар перловой 
крупы рекомендуют как жаропо-
нижающее детям и взрослым при 
простудных заболеваниях. 100 г 
крупы залить 1 л воды и кипятить 
на медленном огне 10-15 минут, 
остудить и процедить. Принять 
всю дозу в 1 прием на ночь. Для 
улучшения вкуса можно добавить 
столовую ложку натурального меда, 
лучше липового. Детям дозу умень-
шают в зависимости от возраста.

Напиток из шиповника. Сухие 
ягоды шиповника растолочь. На 1 
литр холодной воды использовать 
5 столовых ложек ягод. Поставить 
на огонь, прокипятить 10 минут. 
Настоять, укутав, 8-10 часов, про-
цедить. Пить с утра по 1 стакану 
через каждые 2-3 часа в течение 
суток. Можно пить и с медом, ва-
реньем, сахаром. Желательно пить 
отвар шиповника в течение недели, 
постепенно уменьшая количество 
приемов.

Сода, йод. При заболевании 
горла полощите рот таким составом: 
4 чайные ложки питьевой соды 
и 5 капель йода на стакан воды.

«                                              »

Однажды я увидела по петербургскому телеканалу репор-
таж о Музее Кошки. А так как я обожаю этих животных 
и не мыслю семейного очага без их присутствия в доме, 
то эта весть меня зацепила сразу. Я все выведала об этом 
музее и в ближайшие выходные отправилась на экскур-
сию. Не могла не поделиться с вами, дорогие читатели, о 
том, как все прошло. Поэтому читайте и вдохновляйтесь. 

Осень, слякоть, постоянные перепады температуры, 
пасмурная погода – «прекрасные» условия для появления 
простуды, или, что хуже, гриппа. А если ты живешь в Санкт-
Петербурге, где влажность выше, чем в других городах, то риск 
заболеть повышается. Как избежать проблем со здоровьем и 
долгого лечения, чтобы не пропускать работу? Как уберечь 
своих детей от недуга?  И, в конце концов, как сохранить 
свои деньги, ведь лекарства и лечение сейчас недешевые?

Как попасть в Музей Кошки:
Посещение музея возможно 

только по предварительной 
записи по тел. 8-921-799-29-98! 

Стоимость билетов 
(с экскурсией):
Взрослые и дети с 7 лет - 80 руб.
Дети 3-7 лет - 25 руб. 
Дети до 3 лет, воспитанники 

детских домов, пенсионеры, ве-
тераны, инвалиды, работники 
музеев – бесплатно.

Как добраться:
Музей Кошки находится во Всево-

ложске (Ленинградский район, Кол-
тушское шоссе, д. 214). Есть несколь-
ко вариантов, как туда добраться:

Доехать до ст.м. «Ладожская» и 
сесть на автобус № 531. Остановка 
- ул. Алексеевская.

Доехать до Финляндского вок-
зала, сесть на электричку до ж/д 
станции Всеволожск. Оттуда до-
ехать на автобусе №4 или пройти 
минут 15 пешком. 

График работы:
Ежедневно с 11-00 до 17-00
Справки по тел: 972-11-44 (ве-

теринарная клиника «Элвет») или 
8-921-799-29-98 (Галина Алексан-
дровна, хранитель музея).

Ташкина Анастасия
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 Ҳар бир юртнинг ўз милий урф-одатлари, 
ўз  миллий куй-қўшиқлари бўлгани  синга-
ри ўзбек ҳалқининг ҳам ана шундай ўз урф-
одатлари ва  миллий куй-қўшиқлари мавжуд. 

Куни кеча  Санкт-Петербург шаҳрида 
Ўзбекистон Республикаси мустақиллигини 
20 йиллик шодиёнасига бағишланган катта 
концерт тадбири бўлиб ўтди. Ўтказилган кон-
церт дастурида Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган 
санъаткорлар, хонанда ва созандалар иштирок 
этдилар. Шу жумладан, Ўзбекистонда ҳизмат 
кўрсатган санъаткор, Сурхандарё барчинойи  Хо-
сила Рахимова, Абдуманон Рахимов ва қизиқчи 
Азамат Жумаевлар ўз чиқишлари билан иштирок 
этиб, йиғилганларга хушкайфият бахш этдилар. 

Бундан ташқари, концерт дастури мобайни-
да, Санкт-Петербургдаги “Умид” Ўзбекистон 
ватандошлари минтақавий жамиятининг пре-
зиденти Хайдаров Алижон Джахонгирович, 
мустақиллик куни муносабати ўтказилаётган 
ушбу шодиёнага ташриф буюрган санъаткорлар-

Маданият хабарлари

га, концерт дастури ташкилотчилари ва бошқа 
иштирокчиларни байрам билан муборакбод этиб, 
ўзбек ватандошлари жамияти номидан фахрий 
ёрлиқлар ҳамда эсдалик совғаларини топширди. 

Ушбу концерт дастурини уюштиришда Шерхон 
Тўраев, Тўрабек Жўраев, Ражаб Тўраев, Файзулло 
Тўхтамишев ва Қурбоной Бердимуродоваларни 
бевосита кўрсатган ҳизматлари йиғилганлар томо-
нидан улкан баҳоланди. Концерт дастурини бош 
ташаббускори Шерхон Тўраевнинг таъкидлашича, 
ватанимиздан олисда бўлган Санкт-Петербург 
шаҳрида диёримиз мустақиллигининг 20 йил-
лик шодиёнаси,   бу даражада катта байрамга 
айланиб кетишини тасаввур ҳам қилмаган экан.  

Икки кунлик концерт дастури ўтказилган 
санъат саройи мухлислар билан тўла бўлди. 
Санкт-Петербургнинг олис чеккаларида заҳмат 
чекиб меҳнат қилаётган ватандошларимиз учун 
махсус автобуслар ажратилиб, ушбу автобус-
лар ҳамюртларимизни иш ва яшаш жойлари-
дан тўғридан-тўғри концерт залига олиб келиб, 

концертдан сўнг ўз манзилларига элтиб қўйди.  
Икки ярим соат давом  этган концерт дас-

турини каминаю-камтарин Ойбек Очилдиев 
олиб бордим, дастур давомида  ҳамюртларимиз 
мириқиб маънавий  хордиқ чиқариб, рақсга 
тушдилар. Ташриф буюрган ҳар бир кишини  
қалблари ватанга нисбатан бўлган соғинч кўз 
ёшларига тўлди десам, муболаға бўлмайди. 

Концерт ташаббусчиси Шерхон Тўраевнинг 
сўзларига кўра,  ўз ватанидан олисда юрган 
ҳамюртларимизни бўш вақтлари мазмунли ўтишига 
бироз бўлсада ўз ҳиссасини қўшаётганлигидан 
бағоят мамнун эканлигини ва келгусида шунга 
ўхшаш концерт дастурларини тез-тез ўтказиб 
туришни режалаштираётганлигини маълум 
қилди. Шу билан биргаликда Ўрта Осиёлик-
лар учун нашр этилаётган “Турон” газетаси 
билан яқиндан ҳамкорликни йўлга қўйиб, ва-
тандошлар учун турли маданий-маънавий тад-
бирларни амалга ошириш кўзда тутилмоқда, 
дейди суҳбатдошимиз Шерхон Тўраев.

                          
                          Ойбек Очилдиев таёрлади
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Кундалик хаётимизда, боз устига мусофир 
юртда кўплаб хавф-хатарларга дуч келамиз. 
Аксарият ҳолларда омадсизлигимиз, ўзимизни 
йўқотиб қўйишимиз, эхтиётсизлигимиз ва 
енгилтаклигимиз оқибатида содир бўлади. 
Муоммоларга дуч келмаслик учун эхтиёткор-
ликни баъзи бир қоидаларига риоя этишимиз 
лозим. Бизнинг маслаҳатларга қулоқ солган 
ҳолда, сиз ўзингизни бахтсиз ходисалардан 
асраб қолишингиз мумкин.

агарда сиз меҳмонхона ёки бирор 
отелга жойлашган бўлсангиз 

қуйидаги қоидаларга риоя 
қилишга ҳаракат қилинг:

Меҳмонхоналарда содир этиладиган 
қоидабузарликни энг кўп тарқалган тури бу-
ўғирликдир.

● Номерлар телефон, эшиклари мустаҳкам 
зулф билан жиҳозланган меҳмонхоналарга жой-
лашишга ҳаракат қилинг;

● Эшиклардаги қулфларни, шу билан бир-
галикда балкондаги эшикларни қулфланишини 
албатта текшириб чиқинг. Бузилган ёки кўзингизга 
мустаҳкам кўринмаган қулфли номерларга жой-
лашишга розилик берманг;

● Меҳмонхонада хавфсизликни таъминлаш 
билан боғлиқ ишлар қай ҳолатдалигини текши-
ришни энг оддий усулларидан бири бу-номерларни 
калитлари қай тарзда сақланаётганлигидан 
билиб олса бўлади, масалан, калитлар хам-
ма бемалол олиши мумкин бўлган пештах-
тада очиқ ҳолда ётган бўлса, демак бундай 
меҳмонхоналарга кириб жойлашмаган маъқулроқ;

● Энг яхши усули бу-эшикка «безовта қилманг» 
деб ёзилган осма ёзувни осиб қўйиш. Одатда, 
ўғрилар номерда бирор киши бор деб ўйлаб 
таваккалчилик қилмайдилар;

● Тасодифий танишиб қолган одамлар билан 
шахсий мавзуларда суҳбат қурманг. Аксарият 
ҳолларда, ғараз ниятли инсонлар шу йўл би-
лан сиз тўғрингизда кўпроқ маълумот олишга 
интиладилар, масалан, ўзингиз билан қанча 
пул олиб юрибсиз, сизда қандай қимматбаҳо 
буюмлар бор ва ҳоказо. 

● Агарда сиз бирор инсон билан танишиб 
қолган бўлсангиз, уни ўз номерингизга олиб 
киришга шошилманг, у билан бирга спирт-
ли ичимлик истеъмол 
қилишни гапирмасак ғам 
бўлаверади. 

Ёдингизда тутинг, айни 
вақтда баъзи бир аёллар 
ва мафтункор қизлар ҳам 
ўғирликка қўл урмоқдалар. 
Хулоса чиқариш сиздан. 

Барча қимматбаҳо бу-
юмларингизни меҳмон-
хонадаги сақлаш каме-
раларига топширганингиз 
мақсадга мувофиқдир. 

квартира ўғирликлари

Статистика маълумотлари бўйича квартира 
ўғирликлари бу шахсиятга қарши тез-тез содир 
этиладиган жиноятлардан бири ҳисобланади, 
лекин бу ҳолатда ўз уйингизни забт этиб 
бўлмайдиган қалъага айлантиришни хожати йўқ. 

Фақатгина сиздан бироз хушёрлик, эхтиёт-
корлик ва ихтирочилик талаб этилади холос. 

● Уйдан чиқиб кетаётганингизда калитни 
қўшниларга ёки бўлмаса гиламчани тагидаа 
қолдиришни умуман кераги йўқ. Яхшиси ўзингиз 
билан бирга олинг. Сизнинг уйингизда ёки хона-
донингизда истиқомат қилувчи ҳар бир инсонни 
ўзини калити бўлиши керак. Агарда яшовчи 
бирор яқин инсонингизни калити йўқолгудай 
бўлса, эринмасдан дарҳол қулфни алмаштиринг.

● Уйдан кетаётиб эшикларни, балкон-
ни эшикларини, ойналарни, дарчаларни 
қулфланганлигига ишонч ҳосил қилинг. Агар-
да биринчи қаватда истиқомат қилсангиз, ях-
шиси темир панжара ўрнатганингиз маъқул. 

● Уйга қайтаётиб зина поя майдончасида ёки 
лифтда уй калитини чиқаришга шошилманг, 
калитни чиқаришдан аввал, албатта ён атрофни 
диққат билан кўздан кечириб чиқинг.  Чунки, 
аксарият жиноятчилар ўз қурбонларини айнан 
шундай ҳолатларда пойлаб туриб, орқасидан 
хужум қиладилар.

● Агарда квартирада сиздан бошқа инсон 
бўлмаса, эшикни нотаниш одамларга очманг. 
Жиноятчилар эшикни очишингиз учун турли 
йўлларни ўйлаб топишлари мумкин.   

● Нотаниш ёки кам таниш бўлган инсонларга, 
уйингизда сақлаётган қимматбаҳо буюмларингиз 
тўғрисида сўзламанг.

агарда сиз пластик 
карталардан фойдалансангиз 
қуйидаги маслаҳатларимизга 

амал қилинг.

Афсуски, ҳозирги вақтда пластик карта-
лар билан боғлиқ фирибгарликлар ҳам кўп 

меҳнат 
мухожирлари 
учун биринчи 
банкга таклиф 

этамиз!

Ўзбекистон, Қирғизистон 
ва тожикистон 

фуқаролари учун 
омонатлар-18% йиллик.

ОГРН 1117847049143.

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

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

Бу ерда кассир сизлар билан она тилида 
суҳбатлашади, ҳурмат ва иззат кўрсатиб 
сизларга ҳизмат қилади, сизни қизиқтирган 
барча саволларга жавоб беради.  Бундай 
имконият  Россияда биринчи маротаба му-
хожирлар учун яратиб берилмоқда, у ерда 
барчаси тушунарли ва сизларни кутмоқда! 

МДҲ давлатларидан ишлаш ва яшаш мақсади 
билан Петербургга келганлар учун Россияда 
биринчи бўлиб,   махсус Банк фаолияти йўлга 
қўйилди. Ўрта Осиёлик омонатчилар учун 
жуда фойдали фоиздаги даромадлар.  

Энди Ўзбекистонлик, Қиғизистонлик ва 
Тожикистонликлар  500 рубльдан бошлаб 
ўзларини жамғармаларини очишлари мумкин, 
бунда йиллик даромад 18 % ташкил этади.  

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

Фоизли ставкаси - 18% йиллик!

Пул ишлаб топдингми?
Маошингни уйга юборишдан олдин, фойдали 

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

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

Банкнинг яна бир афзаллиги-меҳнат му-
хожирларига бир ой муддатга 5000 рублгача 
кредит берилишидир, кредит беришда маълу-
мотномалар ва кафиллик сўралмайди, фақатгина 
сизни сўзингизга ишонилади.  

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

Расмийлаштириш
 “Тошкент” 
магазинида.
Ёнингизда паспорт 
бўлиши кифоядир. 

Сизларни кутиб 
қоламиз! Келинглар!

учрамоқда. Фирибгарлардан ҳимояланиш 
усулларини нафақат ўзингизни билишингиз, 
балки, бу усуллар тўғрисида қадрдонларингизга, 
яқинларингизга, таниш билишлар ва ҳамкасбларга 
ҳам сўзлаб бериб, уларни огоҳлантиришингиз 
фойдадан холи бўлмайди.  

Қуйида пластик карта ва пуллардан маҳрум 
бўлиб қолмаслик учун бир қанча маслаҳатларни 
келтириб ўтамиз:

● Картадан пул ечаётганингизда, яқинингизда 
турган бегона одамлардан эхтиёт бўлинг.

● Банкларда, катта супермаркет ёки бизнец-
марказларда турган банкоматлардан фойдала-
нишга ҳаракат қилинг.

● Ойлик маошни ёки  стипендияни пул келиб 
тушган кунни ўзида ечиб олиш мақсадга мувофиқ. 

● Пластик картани ўзига уни ПИН-кодини 
ёзиб олиш, асло керак эмас, агарда картани 
ўғирлашган тақдирда, ўғрини пулларингизни ечиб 
олиши учун барча керакли маълумотлар бўлади.

● Ўзингизни паролингизни хеч кимга айта 
кўрманг. Шуни ёдда тутингки, хаттоки карта 
берган банкни ўзи ҳам сизни пин-кодингиз 
билан қизиқиши керак эмас.

● Буюмлар ёки хизматлар учун тўловни амалга 
оширганингиздан сўнг чек ташлаб юбормас-
лик керак. Чунки, чекда картангизни рақами 
ёзилган бўлади. 

● Мунтазам равишда ҳисобингизда пул-
ни текшириб туринг. Агарда номаълум ёки 
шубҳали ҳолатларни сезсангиз, бу тўғрисида 
дарҳол банкка мурожаат қилинг.

● Карта ўғирланган ёки йўқотилган вази-
ятларда дарҳол картани берган банкка хабар 
қилиб, ҳисобингизни ёпиб қўйишингиз керак.  

  
Қалбаки пуллар

Пулларни қалбакилаштири, пул пайдо 
бўлганда бошланган. Айни вақтда муомалада 
кўплаб қалбаки бўлган Россия ва бошқа чет эл 
пуллари айланиб юрибди. Ғараз ниятли ин-
сонлар қалбаки пулларни замонавий рангли 
кўчириш-кўпайтириш ускуналаридан фойда-
ланган ҳолда тайёрламоқдалар. Қалбаки пуллар 
асл пуллар билан деарли ўхшаш бўлиб, кўп 
муддат давомида аҳоли муомаласида бўлиши 
мумкин. Аксарият ҳолларда бу каби қалбаки 
пуллар банк муассасаларида аниқланмоқда. 

Жиноий қилмиш қурбони бўлмаслик учун 
пулларни фақатгина махсус пул алмаштириш пункт-
лари ёки банкларда алмаштириш лозим. Ҳеч қачон 
жисмоний шахсларда пул алмаштира кўрманг, сизга 
энг фойдали курсни таклиф этаётган бўлсалар ҳам.

Россия Федерацияси пул воситаларини  асл 
нусхалигини аниқлаш учун уларни алоҳида 
белгиларини билиш лозим: 

● Ранг белгилари. Пул қоғозини ёруғга 
тутиб қаралганда, қоғоз сиртида кўп рангли 
белгилар кўринади;

● Пул қоғозини тор сиртида қиймат сони 
тасвирланган; кенг сиртида эса- юз ва орқа 
қисмини сюжетини бир парчаси акс эттирилган.

● Металлаштирилган ип, беркитилиб, қоғоз 
ичига қилинган.

● Рельеф тасвирланиш.
● Пул қоғозини юз қисми юқори ўнг қисмидаги 

“БИЛЕТ БАНКА РОССИИ” матни ва пул қоғози 
тор сиртидаги кўриш қобилияти кам бўлган 
одамлар учун белгиларни мавжудлиги ва уларни   
ушлаб кўрганда сезилиши.

● Яширин тасвирлар. Пул қоғозидааги мав-
жуд нақшли лента, ўткир бурчак остида кўз 
бараварида горизонтал ҳолатда бўлганида ёруғ 
таъсирида “РР” ҳарфлари кўринади.

● Тусини ўзгартирувчи ранг ( 500 ва 1000 
қийматига тенг пул қоғозларида). Пул қоғозини 
қийшайтирганда тусини ўзгартиради. 

● Мос келувчи тасвирлар (Пулни ярим бу-
кланганда чеккасидаги тасвирлар бир бирига 
мос тушиши керак).

● Ҳимоя 
толалари. Пул 
қоғизида бе-
тартиб равишда 
рангли ҳимоя то-
лалари жойлаш-
тирилган.  

● Агар сиз 
билан шубҳали 
пул қоғози билан ҳисоблашишган бўлса: унда у 
пулни берган инсонни ташқи кўринишини эслаб 
қолишга ҳаракат қилинг: жинси, ёши, бўйи, тана 
тузилиши, алоҳида белгилари, нима кийганлигини, 
фойдаланган транспортини; учраган полиция ходи-
мига мурожаат қилинг ёки “02” қўнғироқ қилинг. 

Жамоа транспортларида сизнинг 
хавфсизлигингиз

Замонавий шаҳарларнинг тузилиши асосан 
пиёда ёки жамоа транспортларида ҳаракатланишга 
кўпроқ мўлжалланган. 

Жамоа транспортларидан фодаланилаётга-
нида қуйидаги шахсий хавфсизлик  қоидаларга 
амал қилиниши лозим: 

Бир куни мен петерубургдаги теле-
каналларнинг бирида Мушуклар музейи 
тўғрисидаги кўрсатувни кўриб қолдим.  
Мен бу ҳайвонсиз хонадонимни  та-
саввур ҳам қила олмайман, шу боис 
бу мени ўзига дарҳол ром этди. Бу 
музей тўғрисида барча маълумотга 
эга бўлганимдан сўнг, яқин орада-
ги дам олиш кунида ушбу музейга 
саёҳатга отландим. Барчаси қандай 
ўтганлигини сизлар билан баҳам 
кўришга қарор қилдим, азиз муштарий. 
Шунинг учун ўқинг ва лаззатланинг.

Мушуклар музейи 2008 йилдан 
бери мавжуд. Музей мушуклар билан 
боғлиқ бўлиб, уларга бағишланган. 

Бу ерда турли шаклдаги, рангдаги ва 
катталикдаги мушуклар тўпланган. Бу 
хайкалтарошлик асарлари, керамика ва 
ёғочдан қилинган хайкалчалар, бахмалли 
ўйинчоқар, матодан қўғирчоқлар ва 
хоказо. Расм ва суратлар ҳам мавжуд 
бўлиб, хаттоки таниқли рассомларни 
асарлари ҳам у ерда сақланади. Мушук-
чилик сўз асарларига оид тўпламлар 
ҳам йиғилган: топишмоқлар, мақоллар, 
ҳикматли сўзлар, аломатлар, шеър-
лар, ҳикоя ва эртаклар, китоблар.

Бу музейдаги барча буюм мушук 
шакли ёки тасвирини англатади, ой-
надан тортиб, термометргача. Буларни 
барчаси ҳали хаммаси эмас. Музей-
да тирик экспонатлар ҳам мавжуд. 
Энг муҳими Нюша лақабли мушук-
сфинкс-дир.  Унда жунни  йўқлиги 
сизни қўрқитмайди. Бу мушукни те-
риси гўдакни терисидай мулойимдир. 
Уни қўлда ушлаш, лаззат бахш этади 
кишига. Шу билан бирга Нюша жуда 
дўстсевар ва суратга тушишни ёқтиради. 

Музей бўлаб саёҳат бир соат давом 
этади, бу вақт ичида сиз экспонатларни 
кўриб хордиқ чиқаришингиз ва Нюша 
билан суратга тушишингиз мумкин, 
балки мушуклар тарихи (жумладан 
петербургда уларни келиб чиқиши), 
уларни биологиясива санъатдаги му-
шуклар ролидан бохабар бўлишингиз 
мумкин. Чунки мушук ёзувчилар, 
шоирлар, мусиқачилар ва рассом-
ларда илҳом париси ҳисобланади.

Музей йил давомида коллекциячилар 
ва рассом анималистлар томонидан мах-
суслаштирилган кўргазмалар ўтказилади. 
Бу кўргазмалар мавзуси турли бўлади, 
масалан: “КоМод”-мушук модаси, “Му-
шук кўз”, “Аёллар ва мушуклар”, “Бо-
лалар мушук расмлари” ва хоказолар.

Мушуклар музейи-оилавий хордиқ 
чиқариш учун аъло жой ҳисобланади. 
Сизни фарзандларингиз кўрганларидан 

ва эшитганларидан ҳайратда қолиши 
турган гап. Сизлар ҳам бу сафардан, 
шинам шароитдан ва қизиқарли та-
рихни эшитиб кўп завқ оласиз.

Мушуклар музейига қандай 
борса бўлади: 

Музейга ташриф буюриш 
фақатгина қуйидаги телефонларга 
олдиндан ёздирилган ҳолда амалга 
оширилади: 8-921-799-29-98! 

Катталар ва 7 ёшда катта 
болалар - 80 руб.
Болалар 3-7 ёшдаги - 25 руб. 
3 ёшгача болалар, болалар уйи 

тарбияланувчилари, нафақахўрлар, 
фахрийлар, ногиронлар, музей хо-
димларига  – бепул. 

Қандай бориш мумкин: 
Мушуклар музейи Всеволожскда 

жойлашган (Ленинград тумани  Кол-
тушское шоссе,   214 уй). Боришни 
бир неча усули бор:

 «Ладожская» метро бекатигача бори-
лади и  № 531 автобусга ўтирилади.  Алек-
сеевская кўчаси бекатигача борилади.

 Финлянд вокзалигача борилади, элек-
тричкага ўтириб Всеволожск т/й станци-
ясигача борилади. У ердан  №4 автобусда 
бориш мумкин ёки пиёда юриш керак. 

Иш жадвали:
Ҳар куни 11-00 дан 17-00 гача
Маълумотлар қуйидаги тел. орқали: 

972-11-44 (ветеринар  клиникаси «Эл-
вет») ёки  8-921-799-29-98 (Галина 
Александровна, музей сақловчиси).

Ташкина Анастасия

Бизнинг ҳамюртлар

алексей зеляни кўп нарсалар 
илҳомлантиради: дарахт, гуллар, 
қушлар, ҳайвонлар, елканлар, эртак 
ва ўзга сайёра қаҳрамонлари.      

 

алексей зеляни кўп нарсалар 
илҳомлантиради: дарахт, гуллар, 
қушлар, ҳайвонлар, елканлар, эртак 
ва ўзга сайёра қаҳрамонлари.      

 
Газетамизнинг ушбу сонида сиз-

ларни, азиз муштарийлар, ажойиб 
инсон, Россия ҳалқ рассоми Алек-
сей Зеля билан таништириб ўтамиз. 
У  шишачилик санъатининг етук 
устаси, унинг шишадан қилинган 
асарлари бу дунёга машҳурдир.

Алексей Олегович Зеля, 1944 йили 1 
августда Москвадаги зиёлилар, санъатни 
ва фанни ардоқловчи оилада дунёга 
келган. Алексей она табиат ва тирик 
мавжудотга юксак муҳаббат руҳида 
тарбия топди, болалагидан бу нарсалар 
хаётидаги муҳим ва асосий кўриниш 
олди. Зеля биолог олим бўлишни орзу 
қилган, шу боис ҳарбий ҳизматдан 
сўнг Москва Давлат Университети-
тини биологик факультетига ўқишга 
киради. Лекин оилавий шароити ту-
файли ўқишни 3 босқичидан сўнг 
ташлашга мажбур бўлади ва  Москва 
электро лампа заводига оддий кварц 
пуфловчи ишчи бўлиб ишга киради. 
Айнан шу ерда Алексей Олеговични 
хаётини бутунлай ўзгартириб юбор-

ган учрашув бўлиб ўтади, бу учра-
шув уни тақдирини буриб юборади. 

Алексей Зеля биолог олим бўлмади, 
лекин Россия Ҳалқ рассоми бўлди. Бу 
унвонни у 1993 йили  амалий санъат 
кўргазмасини ривожлантиришда қўшган 
ҳиссаси ҳамда махсус рассомчилик 
таълимини олмасдан, мустақил равишда 
эришган, ноодатий устачилиги учун 
олган. Шунинг учун А.О. Зелянинг 
исмини тўла истеъдод соҳиби ва ажойиб 
мутахассис, рус ерини гуллаб яшнатган 
инсон сифатида тилга олсак бўлаверади.

Унинг ўзи шахсан қўллари билан 
Маргарет Тетчер учун аталган соқға 
сифатидаги шишали корзинани тайёр-
лаган. Унинг ғаройиб асарлари Третья-
ков галереясига ташриф буюрганларни 
ҳайратда қолдирган.  Чет элликлар бўлса, 
мўрт шишаларни чет элга олиб кетиш 
учун уни розилигини ололганлари йўқ. 

Йигирма йилдан ортиқ Алексей Зеля 
2000° С хароратда шиша тайёрлайди. 
Ҳазиллашиб ўзини заргар деб атаб қўяди, 
чунки кўринувчи материал билан мўрт 
қимматбаҳо тошлар сингари муноса-
батда бўлади.  Нафис ҳайкалчалар ва 
моҳирона ясалган шамдонларни ясаш 
учун ҳар бир экспонатни устида бир 
неча ойдан бошлаб, бир неча йилгача 
меҳнат қилишига тўғри келади. “Бу 
афсонавий материал ҳисобланади, унда 
ёруғлик синади, барча нарса ўйнайди 
ва нур таратади” дейди ҳайрат билан 
москвалик шиша устаси Алексей Зеля.

Бадиий шишадан буюмларни ясашни 
одамлар  XIII асрдан бошлаганлар. 
Деярли барча декоратив шишалар окис 
металл ёки бошқа моддалардан ибо-
рат турли боғланмаларга эга бўлади. 
Олинадиган хрусталь свинц билан ки-

ришиб кетади, французча фужерни 
(қадаҳ) олиш учун (фужер бўлиши 
учун) қирққулоқ кули қўшилади. Кварц 
шишасининг манбаи бу қимматбаҳо 
ва ярим қимматбаҳо тошлардир. Улар 
дунёдаги энг тоза нарсалардир, лекин 
уни   уста қўлида эриши ва бўйсуниши 
учун бошқа шишаларга нисбатан уч 
баравар юқори ҳарорат керак бўлади. 
Даҳшатли иссиқ ва зарарли буғланишлар 
шу ердан келиб чиқади. Кварц буюм-
ларни тайёрлаш фавқулодда мураккаб 
жараён ҳисобланади. Шаклига тегиш 
мумкин эмас: керакли шаклга мах-
сус тайёқчалар ёрдамида келтирила-
ди. Одатий шиша буюмни оловдан 
чиқариш мумкин, бирор жойини
тўғрилаш мумкин. Кварц шиша эса 
бир зумда қотийди, шунинг бутун 
иш жараёни алангани ичида ўтади. 
Алексей Олегович буни жуда яхши 
била туриб, кўп турли шишаларни 
ичидан айнан кварцни танлаган.  

Зелянинг ижоди мамлакатдаги сўнги 
йигирма йил ичидаги шишачилик санъ-
атида алоҳида ўринни эгаллайди, унинг 
буюмларини шакллари ва рангбарангли-
ги одамларни ўзига ром қилиб келган. 

30 йил  бадиий шиша билан  фа-
олияти мобайнида йиғилиб қолган 
жуда катта коллекция томошабин ва 
мутахасисларнинг ҳайратига сазовор 
бўлиб келмоқда. Русларга (қолаверса 
рус, балки дунёга) но одатий бўлган 
материал-кварц шиша билан ўзини иш 
услубини яратди. Кўп йиллик заҳматли 
меҳнати А.Зеляни кенг услубларда кварц 
шишасига эркин ишлов беришига имкон 
яратиб берди, ўзини бўёқ усуллари ва 
алоҳида шакллар яратишга муяссар 
бўлди, шу боис унинг иши тез танилди.

алексей зелянинг шиша эртаги

Петербург билан танишув

Оила билан мушуклар музейига

Ҳурматли ватандошлар!

Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни  турли 
хил фирмалар ва нотаниш шахслар орқали тайёрлашда 
фирибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. Шундай 
ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг малакали юристлар 
хизматидан фойдаланишни тавсия қиламиз. 

Бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик
    маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат 
    шартномасига асосан ишга жойлаштириш;
• Барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш 
    ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• Йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат 
    элчихона орқали олишга йўлланма бериш:

санкт –Петербург шаҳридаги 
«умиД» Ўзбекистон 

хамюртлари минтақавий 
жамияти 

юридик маслаҳатлар беради!

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

Билиш муҳим

Қандай қилиб бахтсиз ҳодиса ёки 
жиноят қурбони бўлмаслик мумкин

Давомини кейинги сонларда ўқийсиз

● Агарда полда буюмингиз турган бўлса, 
ҳаракат мобайнида ухлаб қолманг, ойнага қараманг. 

● Метрода ёки бошқа темир йўл бекатларида 
поездни кута туриб платформа четида турманг.

● Вагон эшиклирига фақатгина поезд тўлиқ 
тўхтаб, йўловчилар чиқиб олганларидан сўнг чиқинг. 
Агарда вагонда кўп одам бўлса, кейинги вагонни 
келишини кутиб туринг, бемалолроқ кетиш учун.

● Транспортда қолдириб кетилган буюмларни 
топиб олсангиз, дарҳол ҳайдовчига ёки поезд 
машинистига, ҳамда полиция ходимига хабар 
беринг. Қолдириб кетилган буюмни қўлингиз 
билан тега кўрманг, хавф тўғрисида атрофигизда 
турган одамларни ҳам огоҳлантириб қўйинг.

● Агарда бирор ходиса рўй бериб, поезд 
тоннелда тўхтаб қолса, нима бўлган тақдирда 
ҳам, ваколатли одамни кўрсатмаси билан ҳаракат 
қилиниши лозим. Чунки тоннелда катта кучла-
нишдаги электр токи симлари ўтиб, хаёт учун 
ўта хавфли ҳисобланади. Лекин эшикни очиб 
қўйиш мақсадга мувофиқдир. Агарда вагон 
кучли тутунга тўлган бўлса, нафас олиш ор-
ганларини рўмолча билан ёпиб, ерга ўтириш 
керак, сабаби тутун асосан юқорига тўпланади. 
Вагонни металл қисмлари кучланиш остида 
бўлиши мумкин, шу сабабли вагонни бундай 
жойларига тегинмаслик керак. Энг яхшиси 
ўзингизни қўлга олган ҳолда қутқарувчиларни 
кутишдир. Бундан вазиятларда энг катта хатар бу 
одамларни вахимаси ва беъмани ҳаракатларидир.

● Таксилардан фойдаланишда, кўпроқ ишонч 
туғдираётган ва автомобил ташқи сиртида дис-
петчерлик ҳизматининг телефон рақамлари 
кўрсатилган автомобиллардан фойдаланишга 
ҳаракат қилинг, автомобилни юқори қисмида 
такси белгисини бўлиши етарли эмас. 

● Шаҳар бўйлаб пиёда ҳаракатланаётганингизда 
умум маълум йўл қоидаларига риоя қилинг:

-кўчани тегишли жойидан фақат светофорни 
яшил рангида кесиб ўтилиши;

-ер ости ва ер усти ўтиш жойларидан фой-
даланинг, агар шундай жойлар мавжуд бўлса;

-турган автобус ва троллейбусларни орқасидан 
ўтинг, трамвайни бўлса олдидан ўтилади, акс 
ҳолда хаётингизни хатарга соласиз. 

Тоштемиров Элёр
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Тантанали тадбирда Ўзбекистон Рес-
публикасининг Россия Федерациясидаги 
Фавқулодда ва Мухтор элчиси Зиёдулла 
Пўлатходжаев Ўзбекистон Президен-
ти И.А. Каримов номидан Мустақил 
Давлатлар Ҳамдўстлиги ижрочи котиби  
Лебедев Сергей Николаевични ҳамда Рус 
православ Черкови Епископи, Омск ва Тар 
митрополити Владимирни Ўзбекистон 

билан икки томонлама муносабатларни 
ривожлантиришдаги фаол ва самарали 
фаолиятлари ва кенг тармоқли савдо-
сотиқ, иқтисодий, инвестицион,  ма-
даний ва таълим фан ҳамкорлигидаги 
ҳизматлари учун  «Ўзбекистон Респуб-
ликаси мустакиллигига 20 йил» эсдалик 
нишонлари билан тақдирландилар.  

Элчининг сўзларига кўра, йигирма 

йил аввал Президент Ислом Каримов 
бошчилигидаги Ўзбекистон ҳалқи дадил 
равишда эски тоталитар тизимдан воз 
кечиб, ижтимоий бозор иқтисодиётига 
асосланган демократик давлатни 
шакллантиришга йўналтирилган ва 
бошида қонун ва умум инсон манфа-
атлари бош бўлган бунёдкор жамият 
барпо қилиш мақсадида ўзини янги  
ривожланиш босқичини бошлади.   

“Бугун босиб ўтилган кунларга 
нигоҳ солиб, шуни айтиш мумкинки,  
Ўзбекистон ҳалқи  бу йигирма йил 
мобайнида мураккаб ва машаққатли 
шаклланиш йўлни босиб ўтди, дейди 
З. Пўлатходжаев. - Бизнинг Респуб-
ликамиз фуқаролари, мустақиллик, 
айнан эркин яшаш, ўз тақдирини ва 
келажагини  ўз қўли билан барпо этиш 
имконияти, дунёнинг ҳеч бир мамлака-
тида осонлик билан эришилмаганли-
гини чуқур ҳис этиб, англаб етдилар. 

Дипломатик ваколатхона бошлиғининг 
таъкидлаб ўтишича, Ўзбекистон ҳалқи 
бу машаққатли йўлни фахр билан бо-
сиб ўтди, ҳозирги кунда эса келажак 
авлодни равнақи ва бахтли хаёти 
учун  барпо этишда давом этмоқда. 

Менга юксак ифтихор, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ислом Ка-
римов номидан ҳурматли мехмонла-
римизга, уларни  давлатимизни ри-
вожланишига, ҳамда миллатлараро ва 
динлараро тинчлик ва осойишталикни 
мустаҳкамлашда қўшган улкан ҳиссалари, 
шунингдек Ўзбекистонни Россия Фе-
дерацияси ва бошқа МДҲ давлатлари 
билан кўп тармоқли ҳамкорликларни 
мустаҳкамлашдаги етук ҳизматлари 

учун давлатимизнинг юқори мукофо-
тини топшириш юклатилганлигидан 
бағоят мамнунман”. 

Шундан сўнг Зиёдулло Пўлатходжаев 
Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг 2011 йил 26 августдаги 
4357-сонли “Ўзбекистон Республикаси 
мустақиллигини йигирма йиллик шо-
диёнаси муносабати билан бир қатор 
чет давлат фуқароларини тақдирлаш 
тўғрисидаги” Фармони ўқиб эшиттирди. 
Сўнгра фахрли меҳмонларга тантанали 
равишда эсдалик нишонларини топширди. 

Митрополит Владимир ўз номи-
дан сўз олиб,  айтишича: “Биринчи 
навбатда Ислом Абдуғаниевич  Кари-
мовга рус православ черкови номидан 
ҳизматларимни юксак баҳолагани учун 
ўз миннатдорчилигимни билдираман. 
Мен Ўзбекистон Республикасининг 
Москвадаги вакилларига барчасини 
тантанали уюштирганликлари учун 
чуқур миннатдорчилигимни алоҳида 
билдириб ўтаман. Ушбу мукофот 
мен учун юксак аҳамият касб этади. 

Рамзий тарзда, ушбу мукофотдаги 
тасвирланган тинчлик ва эзгулик-
ни ифодаловчи лайлак тимсоли, ўзи 
хос муҳим аҳамият касб этади, шу-
нинг учун Ўзбекистон Республика-
си мустақиллигининг 20 йиллигига 
бағишланган”.

Бундан ташқари, митрополит 
Ўзбекистонни ўзи учун “алоҳида” давлат 
деб таъкидлаб ўтди. “Мен у юртда 21 
йил истиқомат қилдим, мен учун бу 
мамлакат уйимга айланиб қолган, чунки 
у ерда истиқомат қиладиган одамлар 
ўзига хос хушмуомала ва жуда меҳрибон 
инсонлардир”-дейди митрополит.   

Ватан олдида 
хизматлари учун

ижро қўмитаси раиси, мустақил Давлатлар ҳамдўстлиги ижро котиби сергей   
лебедев,   Ўзбекистон республикасининг россия Федерациясидаги Фавқулодда 
ва мухтор элчиси зиёдулла Пўлатходжаев, рус православ черкови епископи, 
Омск ва тар митрополити Владимир (чапдан ўнга)

Митрополит ўз сўзини Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ислом Кари-
мовга миннатдорчилик билдириш билан 
якунлаб, у етук инсон олиб бораётган 
сиёсатни  сахийлиги ва узоқ келажакни 
кўзланганлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. 

Ижро қўмитаси Раиси, МДҲ ижро 
котиби Лебедев Сергей Николаевич ўз 
чиқишида, Ўзбекистон Республикаси 
Президентига юксак мукофот учун 
алоҳида миннатдорчилигини изҳор 
этди ва таъкидлаб ўтдики, бу эътибор 
у учун алоҳида аҳамият касб этади: 
“Мен Ўзбекистонда туғилиб вояга 
етдим ва Ватанимдаги дўстларим би-
лан аввалгидек алоқа қилиб тураман, 
мамлакатни барча ютуқларидан ҳамиша 
хурсанд бўламан.  Чунки Ўзбекистон 
тоборо олға интилмоқда, унинг қиёфаси 
кун сайин яхши томонга ўзгариб 
бормоқда” -дейди Сергей Лебедев. 

Шунингдек Лебедевнинг айтиши-
ча: “Ўзбекистонни фахрланадиган то-
мони бор, менинг ватандошларимни 
бўлса, хурсанд бўладиган томонлари 
кўп. Ўзбекистон ўсиб, ривожланиб 
бормоқда. Мен бу ривожланишда чин 
дилдан шодман. Мен учун, МДҲ Ижро 
қўмитаси Раиси унвонида туриб тан 
олиш ёқимлики, Ўзбекистон Мустақил 
Давлатлар Ҳамдўстлигини муҳим тар-
кибий қисмига киради. Қўшнилар ва 
бошқа МДҲ давлатлари билан чамбарчас 
ҳамкорликда ривожланмоқда”. 

Сўзининг якунида Сергей Никола-
евич Ўзбекистонга муваффақиятлар, 
янада гуллаб яшнашини, келажакда 
бахт-саодат  тилаб қолди.

2011 йили 13 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг Россия 
Федерациясидаги Элчихонаси биносида Ўзбекистон Республикаси 
мустақиллигини йигирма йиллигига бағишланган давлат мукофотла-
рини топшириш муносабати билан тантанали тадбир бўлиб ўтди. 

Қирғизистонда ўрта 
бармоқли юбилей 
баннерлар ечиб 
ташланади

Қирғизлар ҳукумати “2011” ижтимоий реклама-
сини тарғиб қилишни тўхтатишга қарор қилганлар, 
ушбу лойиҳанинг муаллифи Султан Боконбаев 
ҳисобланади. Бу ҳақда  АКИpress хабар қилган. 

Амалдорларнинг маълум қилишича, плакат-
да тасвирланган ишора аҳлоқ қоидаларини ва 
“Реклама тўғрисидаги” қонунга хилофдир. Ай-
нан қандай ишора тўғрисида гап кетаётганлиги 
маълумотда кўрсатиб ўтилмаган. Лекин гапнинг 
мазмуни ўрта бармоқ чиқарилган тасвирдаги 
ишора тўғрисида эканлигини англаб олса бўлади.

Боконбаевнинг иши, республика мустақиллиги 
20 йиллигига бағишланиб, август ойида ўтказилган 
“Мустақил Қирғизистон 2011” суратчилар ва 
дизайнерлар конкурсида ғалаба қозонган эди. 
Конкусрда иштирок этган унинг ва бошқа 
шахсларнинг баъзи яхши чиққан тасвирлари 
Қирғизистоннинг барча минтақаларида баннер 
сифатида жойлаштиришга қарор қилинган эди. 
Лойиҳа координатори Алина Матвиенконинг 
сўзларига кўра, ушбу лойиҳа қирғиз рассомлари 
ва суратчиларини маблағига амалга оширилмоқда. 

Боконбаевнинг ўзи тасвирни қуйидагича 
шарҳлаб ўтган. “Тасвирдаги суратда бармоқлар 
билан 2011 ни кўрсатилмоқда. Фойдаланилган 
усул барчага ойдин.  Ҳар ким Қирғизистон 20 
йиллигини ўзича тушунади.”

“2011” ишига нисбатан эътироз билан моно-
полияга қарши Давлат агентстваси чиққан. У 
ерда маълум қилишларича, ушбу ижтимоий рек-
лама “Реклама тўғрисидаги” қонун меъёрларига 
номувофиқ бўлиб, унинг тарғибот этилишини 
тўхтатиш лозим. Идора Бишкек ҳукуматига те-
гишли чораларни кўриш учун топшириқ қўйган. 

сайлов олди мусобақасида 
Қирғизистон президентлигига 32 
нафар номзод иштирок этмоқда

Айни вақтда Қирғизистон президентлигига 
32 та номзод кураш олиб бормоқда. Бу ҳақда 
худудий сайлов қўмиталарига давлат раҳбарига 
ўтказиладиган сайлов жараёнларига таёргарлик 
кўриш бўйича комиссия йиғилиши давомида 
МСК раиси Туйгунали Абдраимов таъкидлаб 
ўтган, деб хабар қилади  REGNUM АА. 

Унинг сўзларига кўра, номзодларнинг аксарият 
қисми-32 киши, сайлов олди мусобақасидан 
МСК га ўзларини қўллаб қувватлови учун 30 
минг кишини имзоси бўлган варақларни тақдим 
этмаганликлари учун олиб ташланган. Яна 15 
та номзод сайлов фондлари очмаганликлари 
учун сайловда иштирок этишдан озод этилган. 

Таъкидлаб ўтилишича, 28 та Қирғизистон 
президентлигига номзодлар 100 минг сом (деарли 
2200 $) сайлов  гарров пулларини тўлаганлар холос. 

  
мубориза бо ислом дар 

тоҷикистон: тоҷиконро ба 
баргузории тӯйҳои аврупоӣ 

маҷбур месозанд

Сокини Тоҷикистон аз раисҷумҳури ин кишвар 
хостааст, ки ба ӯ иҷозаи баргузории тӯй дар асоси 
анъаноти миллӣ ва мазҳабиро бидиҳад. Тавре 
хабарнигори Оҷонсии иттилоотии REGNUM 
иттилоъ медиҳад, дар ин бора тайи як номаи боз 
Абдуроззиқ Одинаматов, сокини ноҳияи Ашти 
вилояти Суғд ба Эмомалӣ Раҳмон навиштааст. 

Дар номаи бози худ вай навиштааст, ки 
мақомоти маҳаллӣ намегузоранд, то маросими 
тӯйяшро дар асоси анъаноти мазҳабиву миллӣ 
баргузор кунад. «Онҳо ба ман гуфтанд, ки ман 
бояд тӯйро танҳо бо равиши аврупоӣ баргу-
зор кунам. Яъне зану мард бояд зери як сақф 
ҷамъ биоянд ва ман бояд як сарояндаи эстра-
даро даъват кунам. Ман 3 сол дар мадрасаи 
исломӣ таълим гирифтаам ва анъаноти мазҳабӣ 
барои ман наздиктар аст, вале наметавонам ин 
навъи маросими тӯйро баргузор кунам», ме-
нависад муаллифи нома. Ӯ мӯътақид аст, ки 
мақомоти маҳаллӣ ҳаққашро поймол мекунанд 
ва аз президент хостааст ӯро муҳофизат кунад. 

Ёдрас мешавем, қаблан ҳам Васоити ахбори 
омма менавиштанд, ки сокинони ноҳияи Аш-
тро мансабдорони маҳаллӣ намегузоранд то дар 
маросимҳои ҷашнашон тиловати Қуръон кунанд. 

Дар ҳамин ҳол, тавре созмонҳои муҳофизи 
ҳуқуқ иттилоъ медиҳанд, мақомоти Тоҷикистон 
аз чанд соли охир инҷониб бо баҳонаи мубориза 
алайҳи тероризм ва экстримизм муборизаи фа-
ъолро бо ислом оғоз кардаанд. Ба вижа занҳо ва 
кӯдакони зери синни 18-ро аз масҷидравӣ манъ 
кардаанд. Пулиси тоҷик дар кӯчаҳо мардони риш-
дорро бозмедорад ва маҷбур ба гирифтани риш 
мекунад. Ғайр аз ин мақомот феҳристи мавзуъот 
ва матни мавъизаҳои намози ҷумъаро омода 
мекунад. Ҳамчунин ҳукумати Тоҷикистон дар ду 
соли ахир зиёда аз 2 ҳазор шаҳрвандони ҷавонӣ 
ин кишварро, ки дар мадориси хориҷӣ таҳсил 
мекарданд, иҷборан ба кишвар баргардондааст.

рӯзиистиқлоли 
тоҷикистон дар смм

Тоҷикистониҳое ки дар Амрико ба сар мебаранд 
ва дӯстони ин кишвар таҷлил аз 20-умин солгарди 
бадастории мустақилияти Тоҷикистонро то кунун 
идома медиҳанд. Ин навбат ҷаласаи тантанавӣ 
бахшида ба ин санаи таърихӣ дар биное, ки маъ-
мурияти Тоҷикистон дар назди Созмони Миллали 
Мутаҳид (СММ) ҷойгираст, шаҳри Манхеттан 
баргузор гардид, менависад сомонаи www.toptj.com.  

Раиси намояндагӣ, Сироҷиддин Аслов на 
танҳо меҳмони олиқадр, аз қабили дипломатҳоро 
ба ин ҷашн даъват кард, балки ҳамчунин ҳамаи 
тоҷикон ва шаҳрвандони собиқи кишварро, ки 
бо баҳонаҳои мухталиф дар Амрико ба сар меба-
ранд аз ҷумлаи таклифшудаҳо ин ҷашн будаанд.

Пазириш аз меҳмонон 12 сентябр баргузор 
гардид ва барои фиристодани паёми табрикотӣ 
ба Тоҷикистон тақрибан ҳамаи сарони намоян-
дагии кишварҳое, ки аз ҷониби СММ мавриди 
табъйид қарор гирифтаанд, ташриф оварданд. 

Дипломатҳои тоҷик ва кормандони маъму-
рият ҳамаи талошро ба харҷ доданд, то бинои 
намояндагиро ба як гӯшаи хурди Тоҷикистон 
табдил кунанд. Деворҳо бо сӯзаниҳо ва дигар 
ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон, ҳамчунин 
расмҳои наққошони тоҷик Леонид Хушвах-
тов, Суҳроб Қурбоновва Фаридун Неъмат-
зода нақшу нигор ёфта буданд. Дастурхон 
ҳам бо сабки миллии тоҷикӣ ороиш ёфта ва 
зебосанамҳои тоҷик ба меҳмонон таклиф мекар-
данд, ки аз таъомҳои миллии тоҷикӣ бичашанд.

Ба ҳангоми баромади худ сардори маъмурияти 
Тоҷикистон дар назди СММ Сироҷиддин Аслов 
ҳамаи тоҷиконро бо ин рӯзи таърихи табрик кард.  

Баъд аз анҷоми маросими расмӣ, ки дар 
толор бештар шаҳрвандони Тоҷикистон боқӣ 
монда буданд, ҳамдигаро самимона бо ин ҷашн 
табрик мекарданд. Ва дар фарҷоми таҷлил аз 
ҷашни Истиқлолияти Тоҷикистон дар маъму-
рият мусиқии сунатӣ «Шашмақом» садо дод. 

Қирғизистон 
мактаблари жонбош 

молиялаштириш 
тизимига ўтказилади

2011 йили 14 сентябрда Қирғизистон Ҳукуматида 
Қирғизистон бош вазири биринчи ўринбосари 
Омурбек Бабанов иштирокида йиғилиш ўтказилиб, 
ушбу йиғилишда  умум таълим муассасалари-
ни жонбош молиялаштириш тизимига ўтказиш 
лойиҳаси муҳокама қилинди, деб хабар қилади   
www.for.kg. 

Ушбу лойиҳа асосчиси бўлган «Социум Кон-
салт» консалтинг компанияси бош директори 
Р. Учкемпировнинг таъкидлаб ўтишича, ушбу 
таклиф этилаётган лойиҳа минтақа мактабларни 
молиялашни қулай имконияти ҳисобланади. Бу 
эса айни вақтда энг муҳим масалалардан бири 
саналади. Молиялашнинг янги усули таълим 
муассасалари бюджетларини кўринувчанлигини 
ва адолатлилигини таъминлаш билан биргаликда, 
таълим олувчиларда ўқув юкини камайтириш 
имконини беради, ўқув муассасаларига молиявий 
ва маъмурий автономия  ҳуқуқини беради. Бундай 
учум мактаб раҳбарларини ўз маблағларини ақл 
билан тақсимлашлари ва ташкилий тизимни 
самарадорлигини оширишга имкон яратиб беради. 

Тақдим этилган жадвалга биноан, Бишкек 
ва Ош шаҳри мактаблари 2011 йилда молия-
лашнинг жон бош тизимига ўтказилади, Ош 
ва Талас вилоятлари бўлса, 2012 йил 1 сен-
тябрдан ўтади, Жалолобод ва Норин вилоят-
лари  2013 йилнинг 1 сентябридан ўтказилади.

Ҳурматли муштарийлар, агарда сиз 
ёки яқинларингиз, танишларингиз иш 
бўйича алданган бўлса бизга хабар 
қилинг. ушбу Turangazeta@yandex.ru 
электрон почтага бошингиздан ўтган 
воқеани батафсил ёзиб, жўнатинг. 

ёки қуйидаги телефонларга 
қўнғироқ қилинг 449-33-51. Шунда 
сизлар айтган компания ва ташкилот-
нинг номи бизни ноинсоф иш берув-
чилар рўйхатимизга тушади ва 

“турон” газетаси саҳифаларида 
омма эътиборига чоп этилади. 

бепарво бўлманглар ва ўз ватан-
дошларингизни кераксиз муаммолар-
дан асранг! 

ноинсоф иш 
берувчилар рўйхати

Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” газетаси - энди 
бизнинг гуруҳ шундай деб номланади. бизнинг дўстлик давра-
мизга қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. 
Ўз фикр-мулоҳазаларингиз, хасратларингиз, ҳаёт тажрибан-
гиз, билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз “Вконтакте” да!

В прошлом номере газеты мы допу-
стили ошибку, написав под фотографией 
с изображением узбечек, про женщин 
Таджикистана. Приносим свои изви-
нения за невнимательность. и благо-
дарим за бдительность наших читателей.

Кроме того у нас большая просьба к вам 
- принимайте активное участие в жизни 
газеты, и тогда вы сможете получать более 
важную и достоверную информацию.

Уважаемые читатели!

россия президенти 
46 ёшга тўлди

14 сентябрь куни Россия Президенти 
Дмитрий Медведев ўз таваллуд топган ку-
нини нишонлади. Мамлакат тарихидаги энг 
ёш давлат раҳбари 46 ёшга тўлди, бундан уч 
йилини давлатни бошқаришга бағишлаган.

Президент 
пресс-котибаси 
Наталья Ти-
ма ко ва н и н г 
мухбирларга 
таъкидлашича, 
Медведев тавал-
луд топган ку-
нида Москвада 
бўлиб, ўз оила-
си ва дўстлари 
даврасида ни-
шонлаган.

Дмитрий Медведевнинг ўзини бир неча 
бор айтган сўзларига кўра, туғилган кун бу 
оилавий байрам ҳисобланади ва яқин инсон-
лар билан бирга бўлиш имконини беради.

korrespondent.net да таъкидланиб ўтилишича, 
Медведев ўтган йили таваллуд кунини оиласи 
билан Сочида нишонлаган экан.

Ўз табриклари билан бир қанча чет эл дав-
латлари муборакбод этганлар, энг аввало МДҲ 
га кирувчи мамлакатлар.  

Ўзбек таксиларида 
ягона таниқлик 
белгилари пайдо 
бўлади

“Миллий тикланиш” Ўзбекистон Демократик 
партиясининг ахборот ҳизматининг маълумотларига 
кўра, демократлар парламент фракцияси йиғилишида 
бир қатор қонун лойиҳалари мухокама этилган.

Шу жумладан, Ўзбекистоннинг “Маъмурий 
жавобгарлик тўғрисидаги” Кодексига бир қатор 
ўзгартришларни киритиш режалаштирилмоқда. 
Яқинда Ўзбекистон Ҳукумати енгил такси автомо-
биллари учун ягона таниш белгиларини жорий этиш 
тўғрисидаги қарорни қабул қилган эди. Ҳукумат 
қарорини бажармасликни олдини олиш учун, 
парламент маршрутсиз таксиларда ягона таниш 
белгилари мавжуд бўлмаганлиги учун қонуний 
жавобгарликни киритишни режалаштирмоқда.

Кўрсатиб ўтилган қонун лойиҳасидан ташқари, 
парламентда тадбиркорлик субъектларини рўйхатга 
олиш тартибини шакллантириш чораларини 
тасдиқловчи қонунга ўзгартириш киритилган. 

Шу жумладан, тадбиркорлик субъектларини 
рўйхатга қўйишдаги қўшимча ва чекланган масъ-
улиятли жамоа ташкилотлари энг кам мажбурий 
низом фонди 20 % га қисқартирилган. Бундан 
ташқари, Ўзбекистондаги риэлторлик фаолия-
тини тартибга солувчи қонунларга ўзгартириш 
киритиш, Ўзбекистон ва Евроиттифоқ ўртасидаги 
шойи мато маҳсулотларини савдо сотиғи 
соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги Шартно-
мани ратификация қилиш  режалаштирилмоқда. 

Ўзбекистон вокзалларида  қўл юки 
текширувдан ўтказилади

Ўзбекистон Ҳукумати “Темир йўл транспорти 
тўғрисидаги” Қонунга ўзгартиришлар киритди.

Ушбу хужжатда айтилишича, темир йўли 
транспорти ходимлари ва йўловчиларни 
соғлиғи ва хаёти сақлаш, темир йўл ташувла-
рини хавфсизлигини таъминлаш мақсадида, 
тегишли ваколатга эга идоралар томонидан 
йўловчиларни ва бошқа шахсларни вокзал 
худудига киришида юкларини, қўл юкларини 
кўздан кечириш амалга оширилади ва шахсий 
кўрувдан ўтказилади. Кўрувдан бош тортган шахс-
ларни вокзал худудига киритиш таъқиқланади, 
йўловчилар бўлса ташувга йўл қўйилмайди.

www.anons.uz да белгиланиб ўтилишича, 
кўрувни амалга оширишга ваколати бор идора, 
кўрув ўтказиш тартиби, йўловчилар ва бошқа 
шахсларни вокзал худудида бўлиш қоидалари 
Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади. 

Шунингдек қонун меъёрлар билан тўлдирилиб, 
унда айтилишича, темир йўл ташувларини хавф-
сизлигини таъминлашга йўналтирилган давлат 
назорати ва бошқа чора тадбирлар Ички ишлар 
идоралари, МХХ ва ва темир йўл ташувларини 
хавфсизлиги бўйича Давлат инспекцияси томонидан 
берилган валколати доирасида амалга оширилади. 

Ўзбекистон болалар соғлиғини 
ўйламоқда

www.anons.uz нинг хабар қилишича, «Save 
the children» (“Болаларни қутқарамиз”)  ҳалқаро 
ташкилоти томонидан тузилган болалар соғлиғи 
ҳақида ғамхўрлик қилувчи дунё давлатлари 
рейтингида Ўзбекистон 9 ўринни эгаллаган.

Ушбу рўйхат бир қатор муҳим  кўрсаткичлар 
асосида, яъни 10 минг аҳолига тиббиёт ходимла-
рининг сони, мамлакатнинг барча минтақаларида 
тиббий ҳизматларнинг мавжудлиги даражаси 
ва самарадорлиги асосида тузилган. Болаларга 
эмлашлар қилиш, аёлларга тез тиббий ёрдам 
кўрсатиш эхтимоллик даражаси каби ҳолатлар 
ҳам ҳисобга олинган. Барча маълумотларга 
асосланган ҳолда Ўзбекистон тўққизинчи 
ўринни эгаллаган, аҳамиятли томони шунда-
ки, дунёни етакчи ривожланган мамлакатла-
ри бўлган Германия, Франция, Буюк Брита-
ния ва АҚШ давлатларини ортда қолдирган. 

Таъкидлаб ўтиш жоизки,  Республикада олиб 
борилаётган аҳолини соғлиғини сақлаш, таркибида 
хаёт учун муҳим бўлган микронутриентлардан 
иборат, махсус ва ярим витамин мажмуалари билан 
таъминлаш йўли орқали  хомиладор аёлларни 
соғлиғини мустаҳкамлаш каби  профилактик 
чора тадбирларига ўхшаш ҳолатларни дунё-
нинг бошқа ҳеч бир мамлакатида кузатмайсиз. 

Унларни фортификация қилиш, тузларни 
йодлаш дастурлари муваффақиятли тарзда 
амалга оширилмоқда. Ўзбекистон болалалари 
соғлиғини ошириш бўйича олиб борилаётган 
ишлар ўз ичига ҳар йили болаларни деарли 99 
фоизи асосий инфекцион касалликларга қарши 
эмлаш тадбирларини ҳам ўз ичига қамраб олади. 

Шу муносабат билан, болалар чалинадиган 
бир қатор касалликлар, мамлакатда бир неча 
йиллардан буён аниқлангани йўқ. 

Ушбу мажмуавий чора тадбирларни на-
тижаси яққол кўриниб турибди. 1991 йилдан 
буён мамлакатда оналар ва болалар ўлими 3 
бараварга камайган. ЮНИСЕФ Ўзбекистонни                         
оналик ва болаликни ҳимоя қилиш соҳасида 
минтақавий андоза деб тан олди. Республикани  
«Save the children» Ҳалқаро ташкилоти томонидан 
тузилган рейтингни етакчи ўнлигига кириши ҳам, 
бу Ўзбекистонни ҳақиқатдан ҳам болалар соғлиғига 
ғамхўр бўлаётганлигини дарак бериб турибди, бу 
эса келажак авлодга ва ҳалқга нисбатан   эътибор 
билан ёндашилаётганлигини яққол исботидир. 
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бизни гуруҳ шундай деб номланади-Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” газетаси. бизни дўстлик 
даврамизга қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. Ўз фикр-мулохазаларингиз, хасратларингиз, 
хаёт тажрибангиз, билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз “Вконтакте”да! !! !

Куз, намгарчилик, хароратнинг мунтазам 
тушиб кетиши, булутли об-ҳаво — шамоллаш 
ва ундан ҳам ёмонроқ бўлган гриппга чалиниш 
учун жуда “қулай” шароит ҳисобланади. Агарда 
сен бошқа шаҳарларга нисбатан намгарчи-
лик юқори бўлган Санкт-Петербург шаҳрида 
истқомат қилсанг унда сенда касалликка ча-
линиш эҳтимоллиги баланддир. Соғлиқ билан 
боғлиқ муаммолар ва узоқ муддат даъволаниш 
каби қийноқлардан қандай қилиб халос бўлиб 
мумкин? Фарзандларимизни  хасталикдан 
қандай асрасак бўлади? Ва ниҳоят касалликни 
даъволаш учун дори-дармонларга сарфланадиган 
пулларимизни қандай сақлаб қолсак бўлади, 
ҳозирда дори дармонлар ҳам арзон эмаску?

Мана қуйида биз соғлиқни сақлаш ёки бир 
зумда ўзингизга келишингизга ёрдам берадиган 
ҳалқ табобатидан маълумотлар келтириб ўтамиз.

Пиёз, саримсоқ. Гриппни биринчи аломат-
ларини сезилганда, пиёзни каттароқ қисмини 
кесиб олинади, сўнгра пиёз парини хаво орқали 
ҳидланади, бу жараён кун давомида 3-4 маротаба 
такрорланади. Бу жараён орасида майдаланган 
саримсоққа пахта шимитилиб, бурунни ичига 
чуқурроқ қилиб қўйилади ёки саримсоқ эзилиб 
саримсоқ томчилари тайёрланиши мумкин: иккита 
катта бўлмаган (100 г) саримсоқ донаси туйилади, 
бир стакан ароқ қўшилиб, яхшилаб аралаштири-
лади; бир томчиси тилга томизилиб, бутун оғиз 
бўшлиғи чайқалади ва ютиб юборилади. Агарда 
бундай даъволаниш усулини 3-4 кун мобайнида 
такрорланиб турилса,  яхши самара беради. 

Лимон. Битта лимонни шарбати сиқиб олинади.  
100 г липа асали билан аралаштирилиб 800 мл 
қайнатилган сувга солинади. Бу ичимлик кун даво-
мида ичиб турилади. Шамоллаш касалликларини 
олдини олиш учун асални истеъмол қилиб туриш 
тавсия этилади: тунда 5-7 ёшдаги болалар учун-
бир чой қошиғида, катталар учун-1 ош қошиғида. 
Бу жараён бир ой мобайнида такрорланади. 

Горчицали  кукун. Қуруқ горчицали кукун 
пайпоққа сепилиб, 2-3 кун мобайнида ечилмаслиги 
керак. Шамоллашни биринчи вақтларида тўхтатиш 
мумкин, бунинг учун горчицали кукун солинган сув-
да 10 дақиқа давомида оёқ ванна қилиниши лозим. 

Олча. Қурутилган олчани қайнатмаси, бола-
лар учун хароратни туширувчи самарали восита 
ҳисобланади. Тайёрлаш учун 100 г меваси 0,5 
л сувда паст оловда қайнатилади, қопқоқни та-
гида суюқликни учинчи қисми ажрали чиқади. 

Липа (жўка). Бир ош қошиғида майда баргли 
липа гули 1 стакан қайнаган сувга дамланади 
ва 20 минут ушлаб турилади. Сузилиб, бир ош 
қошиқ асал қўшилади.  1/4-1/2 стакандан ичиб 
турилади. Асални қўллаш терлатиб юборади, 
шу боис ётишдан олдин ичиш тавсия қилинади.

Асал билан сут. Бир стакан сутга 2 ош 
қоғишида асал аралаштириб, кун давомида 
икки уч маротаба ичиб туринг. 

Перловка.  Перловка дони қайнатмаси шамол-
лаш касалликларида болалар ва катталар учун 
тана хароратини туширувчи восита ҳисобланади 
100 г ёрмага 1 л сув қўшилиб паст оловда 10-
15 дақиқа қайнатилади, совутилиб сузилади. 
Хаммасини ётишдан олдин бир маротабада 
ичилади. Таъмини яхшилаш учун табиий асал 
қўшиб юборилиши мумкин. Болаларга ёшига 
қараб, миқдори камайтирилади. 

Наъматакдан ичимлик.  Наъматакни қуруқ 
мевачалари туюлади. 1 л совуқ сувга 5 та ош 
қошиқда солинади. Оловга қўйиб, 10 дақиқа 
қайнатилади. Ўраб, сақлаб қўйилади, 8-10 со-
атдан сўнг сузилади. Эрталабдан бир стакандан 
хар икки уч соатда кун давомида ичиб турилади. 
Асал, шакар, мураббо билан ичиш мумкин. Ях-
шиси наъматак қайнатмасини ҳафта давомида 
ичган маъқулроқ, аста секинлик билан миқдори 
камайтирилиб борилади. 

Сода, йод. Томоқ оғриғида оғизни қуйидаги 
таркиб билан чайқанг: 4 чой қошиғида ичимлик 
содаси ва беш томчи йод бир стаканга солинади. 

саломатлик

Шамоллаш ва 
гриппдан қандай 

қилиб халос бўлиш 
мумкин


