
ПЕРВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫХОДЦЕВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

«У каждого есть малая родина, мы гордимся ею… Но я и 10 копеек не дам за здоровье человека, 
который, приехав из средней части России в республики Северного Кавказа, невежливо обойдется 
там с Кораном». При этом «и люди с Северного Кавказа, приезжая в другие районы, должны с 
уважением относиться к местной культуре, обычаям и законам». 

Вы держите в руках первый номер газеты «Туран».
Наша газета создана для того, чтобы помочь выходцам 

из Средней Азии освоиться в новом городе, жить здесь 
полноценной и яркой жизнью, быть в курсе всех событий и не 
чувствовать себя одиноко. 

Как жить в ладу с законом, избегая ненужных проблем? 
Как не попасть в лапы мошенников? Как не ошибиться при 
устройстве на работу и оформить детей в детский сад или 
школу? Ответы на основные юридические вопросы вы найдете 
в нашей газете. 

Кроме того, вы всегда будете в курсе всего, что происходит у 
вас на Родине. 

Из рубрики «Афиша» вы узнаете, какие интересные меро-
приятия планируются в Санкт-Петербурге, и выберете, где 
провести выходные со своей семьей, отдохнуть с друзьями или 
отметить праздник. 

А также мы ждем от вас обратной связи: предложения, 
пожелания, стихи, интересующие вас вопросы, ситуации из 
личной жизни, интересную информацию – наша электронная 
почта Turangazeta@yandex.ru отрыта для вас всегда! Адрес 
редакции – 192012, СПБ, проспект Обуховской обороны, дом 
116, корпус 1, офис 500, бизнес-центр «Троицкое поле». 

Телефон: (812) 313-25-02
Будьте активны и тогда в нашей газете вы сможете 

читать то, что интересует именно вас!
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- Расскажите немного о себе, о 
своей семье, работе?

- Я родился в 1965 году в городе Ош 
Киргизкой ССР, а по национальности 
узбек. Родители - простые рабочие. 
Отец в свое время работал шофером и 
возил грузы в приграничные районы 
Таджикистана в Горно-Бадахшон. Мать   
занималась воспитанием детей. Окончив 
среднюю школу, я устроился работать 
на склад комплектовщиком. Работая 
на складе, я понял, что надо учиться. И 
по совету матери я поступил в торгово-
кулинарное учебное заведение. Окончив 
учебу с отличием, я захотел продолжить 
обучение. И в 1987 году я подал заявление 
в Московский торгово-экономический 
институт имени Плеханова. Но болезнь 
вынудила меня учиться у себя на родине. 

И я был зачислен в Ошский техникум 
советской торговли на факультет 
товароведения и организации торговли. 
После окончания учебного заведения 
также с отличием меня направили на 
работу в одну из торговых сетей города 
Ош. Желание продолжить учебу не давало 
покоя. Но распад Советского Союза 
изменил мои планы. С развалом Союза 
вся торговля перешла в частные руки. И 
как все я тоже начал заниматься частным 
бизнесом. Были взлеты и разочарования. 
Последние 10 лет я работал в частном 
торговом комплексе “Кыргызстан” в 
городе Ош. Занимался управленческими  
работами. 

- Как Вы оказались в Санкт-
Петербурге?

- Приезд в Санкт-Петербург 
оказался случайным - по приглашению 
родственников, которые живут в 
Петербурге. Весной 2010 года я приехал 
в этот город погостить и заодно узнать, 
можно ли развить свой бизнес в этом 
красивом городе. Начавшиеся в апреле 
2010 года  беспорядки в Кыргызстане 
вынудили меня остаться и устроиться на 
работу в Санкт-Петербурге. 

- С какими проблемами пришлось 
столкнуться, переехав в Россию, и 
что помогло Вам их решить?

- Первая проблема, с которой я 
столкнулся, была устройство на работу 
по должности, потому что мигрантов на 
должностные работы практически не 
берут. При этом существуют возрастные 
ограничения. Но, как говориться, «время 
доктор, кого лечит, а кого калечит». 
После долгих дней безработицы я 

Данное вам время используйте с умом

Проверено на себе

увидел в интернете вакансию, которую 
предлагала компания «Кард Экспресс». 
При собеседовании  с генеральным 
директором Белоусовым Игорем 
Николаевичем я узнал, что компания 
производит и продает пластиковые карты 
широкого назначения. И я начал работу 
на производстве на должности оператора 
по ламинированию пластиковых карт. 

- Как появилась идея создания 
газеты для выходцев из Средней 
Азии?

- Игорь Белоусов – генеральный 
директор ООО «Кард Экспресс» всегда 
при встречах и разговорах поддерживал 
меня и предлагал идеи для создания 
нового бизнеса. А когда произошли 
меж-этнические столкновения на юге 
Кыргызстана в городе Ош, моя семья была 
вынуждена покинуть свой родной дом и 
переехать в Санкт-Петербург. Узнав об 
этом, Игорь Николаевич предложил идею 
создания такой газеты, которая будет 
помогать советами и направлениями 
обустраиваться выходцам из Средней 
Азии в Санкт-Петербурге. Так появилась 
газета «Туран».

- Какова цель этой газеты?
- Главная цель газеты – помогать 

человеку, переехавшему в другую страну, 
жить полноценной жизнью, соблюдать 
все законы и грамотно решать проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться. А 
также объяснить ему, что его окружают 
не только злые и хитрые люди, есть и те, 
кто готов ему помочь в трудную минуту. 
Главное, чтобы он сам был честен и добр с 
окружающими и использовал данное ему 
время с умом!

Как у граждан бывшего СССР у нас годами складывалось 
такое мнение, что русские - добрый, дружелюбный, честный, 
трудолюбивый и гостеприимный народ. Этому нас учили и 
в школе. После распада Советского Союза Россия все равно 
открывает всем союзникам свои объятья. 

Выбирая для заработка город, как и многие мигранты, 
я остановился в Санкт-Петербурге. Этот город полностью 
оправдал мои впечатления о русских. Получив разрешение на 
работу, я начал искать подходящие вакансии. Хочу заметить, что 
без разрешения работодатели даже разговаривать не желают. Я 
нашел компанию, которая определяет мигрантов на работу в 
торговые сети. С их помощью я устроился в одну из торговых сетей 
города. Но не прошло и первой рабочей недели, как начались 
неприятности. Без моего согласия меня решили отправить на 
другую точку. Узнав об этом, я высказал свое несогласие. За что 
меня сразу уволили. При этом не поспешили выплатить мне 
честно заработанные деньги. На мои вопросы отвечали одними 

обещаниями. После нескольких таких обещаний я поехал к ним 
в контору, где собралось уже много рабочих. Стоя в очереди на 
прием, я услышал, что некоторые все же получили свои деньги, 
а некоторые так и остались ни с чем. Когда я, в конце концов, 
попал на прием, мне сказали, что за 5 рабочих дней они платить 
не будут и выпроводили меня за дверь. Я не стал поднимать шум, 
разжигать конфликт, посчитал, что пусть это останется на их 
совести. Ведь они зарабатывают себе на жизнь нечестным путем. 

Но среди подобных рекрутинговых компаний есть и 
добросовестные. В таких компаниях выплачивают деньги даже 
за один отработанный день. 

Столкнувшись с такой ситуацией, я многое понял. И хочу 
пожелать своим соотечественникам – перед тем как выйти 
на работу обязательно составьте договор с работодателем, 
внимательно прочитайте все, что будет написано в договоре, и 
только потом подписывайте его. Иначе без договора вы уже не 
сможете доказать, что вы работали. «Договор дороже денег»!

Договор дороже денег!

Дорогие читатели! “Проверено на себе” - это рубрика для вас! Присылайте нам по адресу 
TuranGazeta@yandex.ru свои истории из жизни, делитесь опытом со своими соотечественниками, 

и тогда вы поможете им не допускать ошибок и правильно поступать в сложных ситуациях. А 
также не стесняйтесь задавать нам свои вопросы, мы обязательно постараемся на них ответить! 

Вышла в свет первая практическая газета для выходцев из Средней Азии. О том, откуда 
появилась идея создания такой газеты, и какова ее цель рассказал главный редактор 

Маматмуминов Махмуд Убайдуллаевич. 

С уважением, ваш читатель Кимсан

Редактор: 
Маматмуминов Махмуд Убайдуллаевич.
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Вот уже 15 лет в Санкт-Петербурге 
действует общественная организация 
соотечественников Узбекистана под 
красивым названием «Умид», что 
в переводе означает «Надежда». Ее 
основатель и бессменный руководитель 
– уроженец Андижана Алиджан 
Джахангирович Хайдаров. В прошлом 
военный моряк, отслуживший двадцать 
пять лет на Балтийском и Северном 
флотах, ныне гражданин России, 
успешный бизнесмен и прекрасный 
семьянин. Но основным его делом 
является благотворительность. 
Значительная часть средств, которые 
зарабатывает Алиджан Хайдаров, уходит 
на поддержку деятельности организации 
и соотечественников. Идея создания 
общины  возникла после похорон одного 
из земляков. Глядя на то, с каким трудом 
пришлось собирать деньги, Алиджан 
Джахангирович понял, что необходимо 
организовать землячество, которое 
позволило бы объединить народ ради 
помощи и поддержки друг другу. Так 
возникла узбекская диаспора в Санкт-
Петербурге.

На сегодняшний день в диаспоре 
насчитывается свыше тридцати тысяч 
человек. Основная цель организации 
– укрепление единства выходцев из 
Республики Узбекистан, проживающих в 
Петербурге. Двери общины открыты для 
всех. 

Основные направления   
деятельности диаспоры 

Деятельность узбекской диаспоры 
осуществляется в нескольких 
направлениях. В первую очередь 
оказывается социальная помощь в 

адаптации гражданина Республики 
Узбекистан, который приехал в Россию. 
Оказывается юридическая консультация. 
Сотрудники диаспоры помогают:

- правильно оформить документы 
для получения разрешения на работу и 
регистрацию; 

- подобрать работу и грамотно 
составить трудовой договор;

- выполнить перевод всех видов 
документов с нотариальным заверением;

- подобрать адвоката в случае 
необходимости.

Активисты общины готовы 
сопровождать своих земляков в судах 
в качестве переводчиков. Возможно 
оказание  и медицинской помощи 
– выезд на дом врачей, первичный 
осмотр и выписка направлений. Члены 
организации не оставляют без внимания 
и тех, кто

 приехал из Узбекистана с целью 
поступить в высшее учебное заведение 
или уже является студентом. Активный 
деятель диаспоры и филолог по 
образованию Хайдаров Валишер 
Джахангирович на добровольных началах 
проводит курсы русского языка для 
желающих. Кроме того, в организацию 
обращаются и по таким вопросам, как 
утеря документов, определение ребенка 
в детский сад, создание и развитие 
бизнеса,  возращение на родину.  Иногда 
звонят люди из Узбекистана и просят 
найти пропавшего родственника. А 
когда произошла трагедия в Киргизии, 
членами узбекской диаспоры была 
организована гуманитарная помощь 
соотечественникам, проживающим на 
территории этой республики. 

Узбекское землячество «Туран» 
В 2001 году Алиджаном Хайдаровым 

было создано Санкт-Петербургское 

Жизнь в “Надежде”
Не секрет, что многим, кто приехал в Россию  из Средней Азии довольно сложно жить в чужой 

стране и в чужом городе. Националистические нападки, неуважение со стороны работодателей, 
проблемы с жильем. Но есть такие места в Санкт-Петербурге, где вам могут помочь. 

Контакты узбекской 
диаспоры «Умид» и узбекского 
землячества «Туран» в Северо-
Западном федеральном округе:
Адрес: г. Санкт-Петербург, В.О., 
17-я линия, д. 42 Е
Телефон/факс: (812) 321-50-37
E-mail: Umidspb@mail.ru

Узбекская диаспора 
в Санкт-Петербурге 

узбекское землячество «Туран». 
Важнейшие задачи этой организации 
– возрождение, сохранение и развитие 
узбекских культурных традиций и обычаев, 
а также воспитание патриотизма у детей, 
чья родина - республика Узбекистан. 
Не маловажно и формирование 
культуры межнационального общения. 
С этими целями членами землячества 
проводятся различные праздники, 
мероприятия, концерты в кафе, 
ресторанах и на культурных площадках 
города. Организуются выступления в 
детских домах, совместные поездки в 
музеи Петербурга. Ежегодно «Туран» 
принимает участие в праздновании 
Дня солидарности. У музея-памятника 
«Спас на крови» (набережная канала 
Грибоедова, 2а) проводится массовая 
акция, в ходе которой представители 
землячества в красивых узбекских нарядах 
готовят роскошный традиционный 
плов и угощают им гостей праздника. 
Значительным событием стала встреча 
соотечественников «Узбекская диаспора 
– 2002, Восток – Запад», где собрались 
деятели культуры, деловая элита и 
представители государственных структур. 

На данный момент узбекская диаспора 
«Умид» и узбекское землячество «Туран» 
успешно функционируют. Члены этих 
организаций всегда готовы принять 
в свои круги земляка, помочь ему на 
деле, дать толковый совет или оказать 
моральную  поддержку в трудную минуту. 
Для них важно, чтобы каждый выходец 
из Узбекистана понимал, что он не один 
в этой стране, ему есть куда пойти и есть 
кому за него заступиться. 

2002 г. Пискаревское мемориальное кладбище. Открытие почетной памятной плиты 
«Уроженцам Узбекистана, погибшим при обороне Ленинграда» в годы Великой 
Отечественной войны.

Председатель узбекской диаспоры 
«Умид» - Хайдаров А. Д.
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Медведев отменил переход на зимнее время
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

принял решение об отмене перехода на зимнее и летнее 
время. С осени 2011 года россияне не будут переводить 
время на час назад. В последний раз Россия переведет часы 

27 марта 2011 года. Как заявил Медведев, отмена перехода на зимнее время будет 
полезна, поскольку не нужно будет адаптироваться к новому времени. А это в свою 
очередь позволит снизить рост заболеваемости и стрессов у граждан. 

Вот уже в течение 30 лет в России переводили время. Считается, что это помогает 
экономить электричество. Но существующую практику критикуют многие медики, 
которые связывают перевод часов каждой весной и осенью с негативным влиянием 
на здоровье людей. По их словам нарушается биоритм человека. 

           Президент РФ подписал закон “О полиции”
Закон «О полиции» вступит в силу с 1 марта 2011 года. Как заявил Президент РФ 

Дмитрий Медведев, этот закон уже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. 
Но с принятием закона сменится не только название. Все сотрудники МВД будут 

выведены за штат и приняты на работу только после прохождения обязательной 
переаттестации. При этом численность сотрудников будет сокращена на 20%.  В 
законе прописываются также основные принципы деятельности полиции, меры 
общественного контроля и расширенные права полицейских. К декабрю 2011 года 
будущим полицейским будут выданы новые нагрудные знаки, изменятся надписи 
на милицейских машинах. Форма полицейских пока останется прежней. В целом 
на реализацию закона «О полиции» потребуется 2,2 миллиарда рублей.

С мая в Петербурге 
появится новая система 

оплаты проезда
С мая 2011 года в 

Санкт-Петербурге будет 
введен новый проездной билет под 
названием «Подорожник». Он будет 
представлять собой электронный 
носитель, на который можно будет 
вносить любую сумму денег – от 
стоимости одного проезда до 15 
тысяч рублей. Теперь при оплате 
проезда с карты будут сниматься не 
поездки, а определенная сумма денег. 
Пополнять счет на электронном 
билете можно будет в кассах метро. 
Но в дальнейшем комитет по 
транспорту планирует расширить 
возможности пополнения счета, 
например, посредством банковских 
карт или платежных терминалов.

Отметим, что привычные всем 
жетоны в метро и билеты в автобусах, 
трамваях и троллейбусах будут 
действовать как и прежде. 

На юге Кыргызстана планируют создать 
общественные институты согласия 

Основная цель общественных институтов 
согласия – укрепление межэтнических отношений, 
снижение числа конфликтов внутри  республики 
Кыргызстан и создание благоприятной обстановки в 
обществе в целом. Идея   создания таких институтов 
появилась после июньских событий в Ошской и 
Джалал-Абадской областях, когда межэтническое 
противостояние унесло жизни более четырехсот 
человек. Общая сумма причиненного материального 
ущерба составила около четырех миллиардов сомов. 
В связи с этим на встрече вице-премьер-министра 
Шамиля Атаханова с временным поверенным в 
делах посольства США Ларри Мэммотом был поднят 
вопрос о создании на юге Киргизии общественных 
институтов согласия. На них возлагаются большие 
надежды. 

Представители криминальных кругов 
прорвались во власть   Киргизии

В некоторых регионах республики 
представители криминальных кругов 
прорвались во власть. Об этом заявила 
президент Киргизии Роза Отунбаева во время рабочей поездки 
в Баткенскую область. Ситуация с преступностью в республике 
довольно сложная, криминал набирает силу, и все это может 
неблагоприятно повлиять на обстановку в Кыргызстане и более 
того вызвать межнациональные столкновения. В связи с этим 
Отунбаева выразила недовольство работой местных органов власти 
и самоуправления, которые не меньше чем правоохранительные 
органы должны принимать участие в борьбе с преступностью.

 Роза Отунбаева совершает поездки по регионам республики 
для совещания с активом областей и органами местного 
самоуправления, она также оценивает общественно-политическую 
обстановку на местах. Так, президент Киргизии уже посетила 
Иссык-Кульскую и Нарынскую области. 

Таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон 
Эйр» повысили тарифы на рейс Душанбе-Москва на 20%

Авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» 
повысили цены на рейсы Душанбе-Москва в среднем 
на 20%. На сегодняшний день цена авиабилета на 
данное направление составляет 300 евро. Ранее тариф 
не превышал 240-250 евро. Кроме того доминирующая 
компания на рынке международных перевозок «Таджик 
Эйр» увеличила цены на рейс Душанбе-Сочи с 220 евро 
до 260 евро. Руководство компаний объясняет такое 
повышение стоимости билетов сезонным характером и 
подорожанием авиатоплива. Но, как отмечают эксперты, 
таджикские авиакомпании ежегодно к началу весны, 
когда начинается период активного выезда таджикских 
трудовых мигрантов в РФ, поднимают цены на маршруты 
из Душанбе в российские города, и наоборот, осенью 
повышают цены на билеты из российских городов в 
Таджикистан.

Президент Таджикистана поручил всем 
ведомствам выйти в Интернет

Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон на правительственном 
заседании заявил, что все министерства 

и прочие госструктуры страны должны иметь собственный 
регулярно обновляемый интернет-ресурс. Это позволит не 
просто соответствовать современным требованиям, но и 
усовершенствовать систему государственного управления. К 
тому же благодаря интернет-сайтам появится возможность 
вести более эффективную борьбу с коррупцией и содействовать 
развитию национальной экономики. В дальнейшем Эмомали 
Рахмон планирует  превратить Таджикистан в ключевое 
государство транзита электронной информации в регионе. 

Многие министерства и ведомства Таджикистана уже 
имеют свои сайты, но большинство из них редко обновляется и 
содержит, как правило, минимум полезной информации. С этим 
и хочет бороться президент республики Таджикистан.

Новости
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В 2011 году в Узбекистане введут в 
эксплуатацию более 35 крупных производств

Поставлена задача в 2011 году завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию более 
35 крупных производств. Наиболее значимые 
среди них: 

- совместное с компанией “Дженерал моторс” 
предприятие по производству 225 тысяч единиц 
автомобильных силовых агрегатов в год;

- совместный с компанией “Индорама” 
текстильный комплекс законченного цикла в 
городе Коканде, а также другие текстильные 
комплексы общей мощностью 30 тысяч тонн 
пряжи;

- освоение в городе Ташкенте производства 
пассажирских автобусов большой вместимости 
марки “Мерседес-Бенц”; 

- установки по производству 400 тысяч тонн 
сжиженного газа и газового конденсата на 
Мубарекском ГПЗ и “Шуртаннефтегазе”; 

- важнейшие проекты по техническому 
перевооружению предприятий и 
производств Алмалыкского и Навоийского 
комбинатов и модернизации Бекабадского 
металлургического комбината.

На реализацию всех программ 
модернизации и технологического обновления 
в промышленности в 2011 году планируется 
направить свыше 36,4 процента всех 
инвестиций в экономику.  

Узбекистан подал заявку на проведение 
двух чемпионатов мира по футболу

Узбекистан подал заявки в ФИФА на проведение молодежного 
чемпионата мира по футболу 2013 года, а также чемпионата мира по 
футболу 2014 года среди девушек до 17 лет.

За ЧМ-2013 Узбекистан будет бороться с Турцией и ОАЭ, а за женский 
ЧМ-2014 - с Россией, Коста-Рикой, Ганой, Македонией и ОАЭ. 

Как сообщает официальный сайт ФИФА, окончательно решение о том, 
где пройдут эти турниры, будет принято на исполкоме ФИФА, который 
пройдет 2-3 марта.

Президент Узбекистана встретился с Генеральным 
секретарем НАТО

Встреча Ислама Каримова с Андерсом Фог 
Расмуссеном состоялась в Брюсселе 25 января 
текущего года. В ходе разговора обе стороны 
высказали свою заинтересованность в дальнейшем 

развитии конструктивного партнерства между Узбекистаном и Альянсом. 
В качестве его приоритетных направлений было выделено 

сотрудничество в рамках Индивидуальной программы партнерства, 
противодействие угрозам нераспространения ядерного и других видов 
ОМУ, укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом и незаконным 
оборотом наркотиков. 

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Узбекистан вносит 
весомый вклад в социально-экономическое развитие Афганистана, и 
выступил за продолжение сотрудничества по стабилизации ситуации в 
этой стране.

Визит Ислама Каримова в город Брюссель продемонстрировал 
взаимную заинтересованность Европейского Союза и НАТО в расширении 
сотрудничества с Республикой Узбекистан в различных сферах на основе 
равноправия и взаимовыгодного партнерства. 

Знакомство с Петербургом

•     18 января — прорыв блокады Ленинграда.
•     27 января — полное снятие блокады Ленинграда.
•     27 мая — День города.
•     20-е числа июня — праздник выпускников школ 
       «Алые    Паруса».
27 января Санкт-Петербург отмечал День полного снятия 

блокады Ленинграда. В честь такого события в следующем номере 
газеты мы расскажем вам об этом важном историческом моменте.

В этой рубрике мы будем рассказывать вам об истории города, о его культуре, традициях, значимых 
событиях и великих людях. 

Прекрасный город Санкт-Петербург был основан 
Петром I 16 мая 1703 года. Началось все с закладки 
Петропавловской крепости в устье реки Невы 
на Заячьем острове. После того, как на стрелке 
Васильевского острова был построен торговый порт, 
Петербург стал настоящим «окном в Европу». 

С 1712 по 1918 год город являлся столицей Российской 
Империи. Именно в Петербурге был открыт первый в 
России публичный музей — Кунсткамера (1719 год). В 
1837 году была построена первая российская железная 
дорога Санкт-Петербург — Царское село (ныне 
город Пушкин). Первая российская газета «Санкт-
Петербургские ведомости» также начала выпускаться 
в этом городе.  

В годы Великой Отечественной войны жители 
города героически выдержали 900-дневную блокаду 
немецко-фашистскими войсками. 

В советское время город назывался Ленинградом. 
А в 1991 году его обратно переименовали в Санкт-
Петербург.

Герб Санкт-Петербурга

На гербе Санкт-Петербурга 
изображены: скипетр - символ 
столицы, морской якорь - 
символ морского порта, и 
речной якорь - символ речного 
порта.

Гимн ГородаИстория

Городские праздники

Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотой живою,
Дыханье твое Медный всадник хранит.
Несокрушим — ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой,
Бессмертен, как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!
Санкт-Петербург, оставайся вечно молод!
Грядущий день озарен тобой.
Так расцветай, наш прекрасный город!
Высокая честь — жить единой судьбой!

Если у вас есть вопросы, связанные с Санкт-Петербургом, 
его историей, культурой, традициями, пишите нам по 
адресу 192012, проспект Обуховской обороны, дом 116, 
корпус 1, офис 500, бизнес-центр «Троицкое поле» или на 
электронную почту: TuranGazeta@yandex.ru. Мы ответим 
на все ваши письма.
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Вам необходимо по-
лучить и заполнить    
миграционную карту 
при въезде в Россию!

Как она заполняется? Миграционная 
карта заполняется вами лично 
разборчиво, без исправлений, на русском 
языке. Если вы не знаете русского языка, 
можно заполнить сведения о себе буквами 
латинского алфавита в соответствии с 
данными, указанными в паспорте или 
ином документе, удостоверяющем вашу 
личность. В случае если вы прибыли со 
своей семьей или близкими людьми, 
миграционная карта заполняется на 
каждого члена семьи независимо от 
возраста.

Необходимо сооб-
щить о своем приез-
де в РФ тем        людям, 
которые встречают 
вас в России (при-
нимающая сторона). 

Это нужно для того, чтобы они 
могли поставить вас на учет по месту 
пребывания.

В качестве принимающей 
стороны могут выступать:

 - гражданин РФ; 
- постоянно проживающий в РФ 

иностранный гражданин;
- юридическое лицо;
- филиал или представительство 

юридического лица;
- федеральный орган государственной 

власти;
- орган государственной власти 

субъекта РФ;
- орган местного самоуправления;
- дипломатическое представительство 

или консульское учреждение 
иностранного государства;

-международная организация или ее 
представительство;

- гостиница;
- учреждение здравоохранения;
- учреждение социальной защиты 

(интернаты, дома престарелых и пр.);
- учреждение исполнения 

уголовного или административного 
законодательства, у которых вы 
фактически проживаете (находитесь) или 
работаете.

Важно помнить! Если вы приехали 
в Санкт-Петербург:

- с целью временного пребывания 
- вам нужно встать на учет по месту 
пребывания в течение 3 рабочих дней со 
дня прибытия. 

- с целью постоянного проживания 
– вы  должны встать на учет в течение 7 
рабочих дней со дня прибытия. 

После того, как вы  
обратились к прини-
мающей вас стороне, 
вы должны предос-
тавить ей следующие 
документы:

- действительный документ, 
удостоверяющий вашу личность;

- миграционную карту с отметкой 
органа пограничного контроля о въезде 
в РФ.

Что необходимо сделать, если Вы переехали в Россию?

Если вы не предъявите 
миграционную карту с отметкой 
органа пограничного контроля 
о пересечении Госграницы РФ, 
то принимающая вас сторона не 
сможет поставить вас на учет по 
месту пребывания.

В свою очередь при-
нимающая сторона 
передает уведомле-
ние о вашем прибы-
тии.

Что для этого нужно?
Принимающая вас в России сторона 

должна заполнить и предоставить 
следующие документы:

- уведомление о вашем прибытии в 
место пребывания непосредственно в 
подразделение УФМС либо направить 
уведомление почтовым отправлением;

- копию вашего паспорта;
- копию вашей миграционной карты;
- штампы о пересечении границы.
Что такое уведомление о 

прибытии?
Уведомление о прибытии в место 

пребывания – это формализованный 
бланк, который состоит из двух частей:

1 часть - уведомление о вашем 
прибытии в место пребывания;

2 часть - отрывная часть к этому 
бланку.

Как заполняется уведомление?
Бланк уведомления о прибытии 

заполняется принимающей стороной:
- в одном экземпляре при постановке на 

учет непосредственно территориальным 
органом ФМС,

- либо в двух экземплярах при 
обращении в организацию федеральной 
почтовой связи.

Бланк заполняется разборчиво от руки, 
на печатной машинке или компьютере на 
русском языке.

При заполнении бланка 
не допускаются исправления, 
использование аббревиатур (сокращений 
фраз по первым буквам слов), сокращения 
слов и пропуск реквизитов (номер счета, 
ИНН и т.п.).

Если принимающая сторона 
выполнила все необходимые действия по 
постановке вас на учет, то подразделением 
Федеральной миграционной службы или  
федеральной почтовой связи ставится 
отметка в отрывной части бланка 
уведомления о прибытии.

Что делать, если отрывная часть 
уведомления о прибытии была 
утеряна или испорчена?

В таком случае вы должны лично 
обратиться в территориальное 
подразделение Управления Федеральной 
миграционной службы по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, в 
котором вы вставали на миграционный 
учет. 

В случае необходимости внесения 
принимающей стороной изменений 
в ранее отправленное уведомление о 
вашем прибытии или в его отрывную 
часть принимающая сторона обязана в 
течение трех рабочих дней сообщить об 

ШАГ 1:

ШАГ 2:

ШАГ 3:

ШАГ 4:

Газета «Туран» начинает серию публикаций совместно с Управлением Федеральной миграционной 
службы Санкт-Петербурга. В этой рубрике мы будем рассказывать вам о получении  гражданства 

РФ, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, вида на жительство и т.д.

этих изменениях в территориальный 
орган УФМС России, поставивший вас на 
миграционный учет.

Что делать, если вы решили 
покинуть место пребывания на 
территории России?

В данном случае принимающая 
сторона обязана в течение 2-х рабочих 
дней после вашего убытия представить 
либо направить почтовым отправлением 
в территориальный орган УФМС России, 
поставивший вас на миграционный учет, 
отрывную часть бланка уведомления 
о прибытии с указанием в этой части 
бланка даты убытия.

Подтверждением выполнения 
принимающей стороной действий по 
снятию вас с учета является квитанция об 
отправке почтового отправления. 

Самостоятельно направить 
уведомление о прибытии в место 
пребывания Вы можете только в 
некоторых случаях:

- при наличии документально 
подтвержденной уважительной причины, 
которая не позволяет принимающей 
стороне самостоятельно направить 
уведомление о вашем прибытии. 
Уважительными причинами могут быть 
чрезвычайные или непредвиденные 
обстоятельства, стихийные бедствия. 
А для физического лица, являющегося 
принимающей стороной, причиной 
может быть его болезнь или смерть. 

- если вы проживаете в РФ на 
основании вида на жительство, и у вас 
имеется на это письменное согласие 
принимающей стороны.

Срок пребывания в РФ 
иностранных граждан, прибывших 
в РФ в безвизовом порядке, в том 
числе для всех граждан государств-
участников СНГ, не может 
превышать 90 суток со дня въезда 
в РФ, т.е. с даты, проставленной 
органом пограничного контроля 
РФ на миграционной карте 
иностранного гражданина.

ВНИМАНИЕ! 
Ваше пребывание в России будет 

считаться незаконным в случае:
-если вы нарушили порядок 

пересечения Государственной границы;
- вовремя не встали на учет по месту 

пребывания;
- уклонились от выезда из России 

по окончанию разрешенного срока 
пребывания в РФ;

- сообщили о себе неправильные или 
ложные сведения при осуществлении 
миграционного учета.

Обезопасьте себя и своих 
близких от ненужных проблем 

и сделайте все правильно!

Информация предоставлена Управ-
лением Федеральной Миграционной 
Службы по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
Телефон общественной приемной: 
273-22-46.
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Адвокатура 
Городская коллегия адвокатов, президиум                                                                                                       113-15-89 
Ленинградская областная коллегия адвокатов, президиум                                                            273-00-86, 275-74-79 
Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов                                                   328-01-69, 327-76-95
Администрация Санкт-Петербурга    
Справочная служба                                                                                                                                       315-98-83
Безопасность 
Главное управление внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
справочная служба                                                                                                                                                   315-00-19 
Телефон доверия                                                                                                                                                       314-19-19
ГИБДД Санкт-Петербурга 
Дежурная часть                                                                                                                                                       234-90-21
Розыск автомототранспорта                                                                                                                       329-41-77
Здравоохранение 
Скорая медицинская помощь                                                                                                                                    03
Платная скорая и неотложная медицинская помощь, 
транспортировка больных по городу и области круглосуточно                             112-65-10, 112-65-1, 003 
Экстренная кардиологическая помощь круглосуточно                                                                       327-51-53
Бесплатная справочная служба о наличии лекарств в аптеках “Первой помощи”                       324-44-40
Телефон по претензиям к работе скорой помощи и лечебных учреждений                                       311-45-04
Бюро регистрации несчастных случаев 
(справочная служба об увезенных с улицы скорой помощью)                                                                       278-00-55
Глазной травматологический пункт Литейный пр., 25, круглосуточно                                                       272-59-55
ЛОР, пункт неотложной помощи, Литейный пр., 56                                                                                       275-71-94
Неотложная наркологическая помощь, круглосуточно                                                   156-70-04, 306-56-40
Анонимное обследование на СПИД, набережная Обводного канала, 179                                       259-94-05
Справочная служба о наличии лекарств в городе                                                                                       325-09-00
Городская ночная дежурная аптека, Невский пр., 22                                                                                       311-20-77
Миграционная служба 
Миграционная служба Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                   541-86-54, 310-27-47
Почта, телефон, телеграф 
Нотариальная палата Санкт-Петербурга, Перекупной переулок, д. 3                                                       271-50-95
Продажа телефонных карт для междугородной и международной связи                                       346-60-00
Прием заказов на направления междугородной телефонной связи                                                                  077
Прием заказов на направления международной телефонной связи (страны СНГ)                                  073 
Прием заказов на направления международной телефонной связи 
(страны дальнего зарубежья и Балтии)                                                                                                                  079
Информационно-справочная служба междугородной и международной телефонной сети                                  070 
Почтамт, справочная служба                                                                                                                       312-83-02
Телеграмма в кредит                                                                                                                                                  066
Прокуратура 
Городская прокуратура, канцелярия                                                                                                       312-81-90
Дежурный прокурор                                                                                                                                       312-84-69
Службы спасения 
Аварийно-спасательная служба                                                                                                                                  007
Северо-Западный региональный центр МЧС России                                                                                      540-59-83
Справочно-информационные службы города 
Подача частных бесплатных объявлений в газету “Из рук в руки”                                                       327-77-77 
Универсальная информационная справочная служба:  
- номера телефонов, адреса предприятий и организаций Санкт-Петербурга по наименованию,
  району, адресу, сфере деятельности, услугам; 
- информация о ресторанах и клубах Санкт-Петербурга                                                                                          075

Городская информация 
(часы и дни работы музеев, репертуар театров и кинотеатров и т. д.)                                                                  063
Номера тел. предприятий по наименованию, сфере деятельности, товарам и услугам                                          09
Информационная служба “Социальный телефон”                                                                                                   006 

Телефоны первой необходимости в Санкт-Петербурге
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Вниманию предпринимателей!
Мы предлагаем вам разместить 
рекламную информацию о 
вашей продукции или услугах 
в бесплатной газете «Туран». 
Целевая аудитория нашей 
газеты – выходцы из Средней 
Азии. Объем газеты – 16-20 
полос, периодичность – 1-2 
раза в месяц, тираж - 999 
экземпляров. В будущем 
планируется увеличение объема, 
периодичности и тиража газеты. 
По вопросам размещения 
рекламы обращаться по тел.: 
(812) 313-25-02, или по адресу: 
пр. Обуховской обороны, 
116, корп.1, офис 500, бизнес-
центр «Троицкое поле». E-mail: 

TuranGazeta@yandex.ru

Эта рубрика поможет вам расширить словарный запас русского языка. Учите русский язык и 
общайтесь  без проблем!

ВАШ РАЗГОВОРНИК

бизнес-центр «Троицкое поле».              Телефон: (812) 313-25-02
E-mail: TuranGazeta@yandex.ru
Тираж газеты: 999 экземпляров
Отпечатано в типографии “Издательский Дом Сатори” ООО, 198097, 
Санкт-Петербург, пр. Стачекд.47 
ЦИЦ ц.710. Заказ №_________

Уважаемые читатели!
У вас есть прекрасная возможность 
размещать в нашей газете свои 
объявления. А также вы можете 
поздравлять своих родных и близких 
через газету «Туран». Обращайтесь к 
нам в редакцию или звоните по телефону 

(812) 313-25-02.
Будем рады помочь!

Доброе утро – Хайрли тонг
Добрый день – Хайрли кун
Добрый вечер – Хайрли кеч
Здравствуйте – Ассалому алайкум
Привет – Салом
До свидания – Хайр, учрашгунча
До встречи – Учрашгунча
Счастливо – Бахтли
Пока – Хайр, хозирча
Спокойной ночи – Хайрли тун
Знакомство / Танишув:
Как вас зовут? – Исмингиз нима? 
Приятно познакомиться – 
Танишганимдан хурсандман
Меня зовут …  - Менинг исмим …
Как ваши дела? – Ишларингиз кандай?
Какие новости? – Канака янгиликлар?

Просьбы и вопросы: / Илтимос ва саволлар:
Подскажите, где находится … - Айтиб юборинг, … каерда жойлашган?
Вы не могли бы дать мне…? – Сиз менга … беролмайсизми?
Вы не могли бы показать мне…? –Сиз менга … курсатолмайсизми?
Вы не могли бы сказать мне…? –Сиз менга … айтолмайсизми?
Вы не могли бы помочь мне? –Сиз менга ёрдам беролмайсизми?
Я хотел бы… - Мен хохлардимки …
Мы хотели бы… -Биз хохлардикки …
Дайте мне, пожалуйста… -Мархамат килиб, … беринг!
Дайте мне это, пожалуйста? – Мархамат килиб, шуни менга беринг!
Покажите мне… - … менга курсатинг!
Не могли бы вы говорить медленнее? –Сиз секинрок гапиролмайсизми?
Повторите, пожалуйста? –Илтимос, кайтаринг?
Сколько сейчас время? –Соат неча булди?

Чрезвычайные ситуации: / Фавкулодда холатлар:
Помогите! – Ёрдам беринглар!
Вызовите полицию –Полицияни чакиринглар
Пожар! – Ёнгин!
Найдите врача – Шифокорни топинг
Вызовите скорую помощь – Тез тиббий ёрдам чакиринглар!
Я потерялся –Мен йуколиб колдим!
Держи вора! – Угрини ушла! Да – Ха

Нет – Йук
Спасибо – Рахмат 
Пожалуйста – Мархамат, илтимос
Извините –Кечирасиз
Простите –Узр
Я не понимаю – Мен тушунмайман

Приветствие и прощание /
Саломлашув ва хайрлашув: 

Повседневные фразы / кундалик 
жумлалар:



УРТА ОСИЁЛИКЛАР УЧУН БИРИНЧИ АМАЛИЙ ГАЗЕТА

«Хар биримизнинг кичик ватанимиз бор,бу билан биз фахрланамиз… Россиянинг баъзи кисмларидан 
Шимолий Кавказ республикаларига келиб Куръонга бехурматлик қилган одамга соғлиги учун  10 тийин 
хам бермайман ва лекин Кавказ одамлари хам бошка туманларга келиб махаллий маданиятга‚ урф-
одатларига ва конунларига хурмат курсатишлари керак».

Кулингизда «Турон» газетасини биринчи сонини ушлаб турибсиз.
Бизнинг газета асли Урта Осиёдан чиккан кишиларнинг улар учун 

янги шахарда мослашиши, бу ерда тула ва ёркин хаёт кечириши, барча 
ходисалардан хабардор булиши ва узини ёлгиз хис килмаслиги учун 
яратилди.

Кераксиз муаммолардан кочиб, конун билан ахилликда кандай 
яшаш керак? Фирибгарлар кулига кандай тушиб колмаклик керак? 
Ишга жойлашишда уй-жой масаласи ва болларни болалар богчасига 
ёки мактабга жойлаштиришда кандай килиб адашмаслик керак? 
Асосий юридик саволларингизга жавобни факат бизнинг газетадан 
топасиз.

Бундан ташкари, сизларни Она заминимизда нималар содир 
булаётганидан доимо хабардор килиб турамиз..

«Афиша» булимида Санкт-Петербургда кандай кизикарли 
тадбирлар утказилиши режалаштирилаётгани ва дам олиш кунларини 
оила аъзоларингиз билан каерда утказишни, дустлар билан дам олиш 
ёки байрамларни каерда нишонлашни билиб олишингиз мумкин.

Азиз муштарий сизлардан : таклифлар, тилаклар, шеърлар, сизни 
кизиктирган саволлар, шахсий хаётингиздан вокеъалар, кизикарли 
маълумотларнм кутиб коламиз. Бизнинг электрон почтамиз 
TuranGazeta@yandex.ru сизлар учун доимо очик! Тахририят манзили – 
192012, Пролетарск метроси. Обуховская оборона проспекти, 116 уй, 1 
корпус, 500 офис, «Троицкое поле» бизнес-маркази. 

Телефон: (812) 313-25-02.
Фаол булинглар ва шундагина бизнинг газетадан айнан 

сизни кизиктирган маколаларни укишингиз мумкин!

№ 1 
Февраль 2011 йил

Владимир Владимирович Путин

Ушбу сонда укийсиз:

Азиз муштарий!

СИЗНИНГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГДАГИ 
ЙУЛ БОШЛОВЧИНГИЗ

Бош мухаррир билан сухбат                                              2 вар.
Укувчилар сахифаси 
«Узимда текширилган»                                                       2 вар.
Санкт-Петербургдаги узбек диаспораси  
Хаёт «Умид» да                                                                        3 вар.
Янгиликлар (Санкт-Петербург, Россия, 
Тожикистон, Узбекистон, Киргизистон)                    4 вар.                                        
Петербург билан танишув                                                  5 вар.
Агар сиз Россияга кучиб келган булсангиз, 
нима килиш зарур? Санкт-Петербург Федерал 
миграцион хизмати Бошкармасидан фойдали 
маълумотлар                                                                                 6 вар.
Дастлабки зарурият телефонлари                                 7 вар.
Сизнинг сузлашгичингиз                                                   8 вар.
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- Узингиз, оилангиз, касбингиз 
тугрисида озрок сузлаб беринг?

- Мен 1965 йилда Киргиз ССР нинг Уш 
шахрида тугилганман, миллатим узбек. 
Ота-онам оддий ишчилар. Отам уз вактида 
хайдовчи булиб ишлаб  Тожикистоннинг 
чегара олди худудларига Тогли-Бадахшонга 
юк ташиган. Онам фарзандлар тарбияси 
билан шугулланган. Урта мактабни тугатиб, 
омборга  ишга жойлашдим.  Ишлаб туриб 
укиш кераклигини тушиниб етдим. Онамнинг 
маслахатига кура, мен савдо-пазандачилик 
укув билим юртига топширдим. Укишни 
имтиёзли даражада якунлаб, билим олишни 
давом эттиришга карор килдим. Шундай 
килиб, 1987 йилда Плеханов номидаги 
Москва савдо-иктисодиёт институтига ариза 
топширдим. Лекин бетоблик мени ватанда 
таълим олишга мажбур килди. Шу билан 
мен Уш  Совет савдо-сотиги техникумининг 
савдони ташкил этиш ва товаршунослик 

факультетига укишга кабул килиндим. Укув 
юртини имтиёзли якунлаганимдан сунг 
мени Уш шахрининг савдо тармокларидан 
бирига ишлаш учун юборилдим. Таълим 
олиш иштиёки менга тинчлик бермас эди.  
Лекин собик иттифокнинг парчаланиб 
кетиши режаларимни узгартирди. Иттифок 
парчаланиб кетиши билан  савдо иши шахсий 
кулларга ута бошлади. Шу боис, мен хам 
барча сингари хусусий тадбиркорлик билан 
шугуллана бошладим. Омадсизликлар 
ва ишдан кунглим совуб кетган вактлар 
хам булган. Охирги  йиллар мобайнида 
Уш шахридаги «Киргизистон» хусусий 
савдо мажмуасида ижара ва иш юритувчи 
фаолиятини олиб бордим. 

- Санкт-Петербургга кандай келиб 
колдингиз?

- Санкт-Петербургга келишим тасодифий 
булиб - Петербургда истикомат килувчи 
кариндошларим таклифи билан 2010 
йилнинг бахорида ушбу чиройли шахарни 
томоша килиш, шунинг билан биргаликда 
бу шахарда хусусий тадбиркорликни йулга 
куйишни урганиш учун келдим. Шу йилнинг 
апрель ойида бошланган Киргизистондаги 
тартибсизликлар мени Санкт-Петербургда 
колишга ва ишга жойлашишга омил яратди.

- Россияга кучиб утгандан сунг кандай 
муаммоларга дучор булдингиз ва нималар 
ёрдам берди уларни ечишга?

- Мен тукнашган биринчи муаммо, 
лавозим буйича ишга жойлашиш булди, чунки 
мигрантларни лавозимли ишларга деарли 
олмайдилар. Бунда яна ёш чегараланиши 
мавжуд.  Лекин айтадиларку, «вакт-олий 
хакам, кимни даъволашни, кимни булса 
майиб килишни билади» деб. Куп ишсизлик 
кунларидан сунг мен интернетда   «Кард 

Берилган вактдан акл билан фойдаланинг

Узимда синалган

Экспресс» компаниясида буш иш урнини 
куриб колдим. Бош директор Белоусов Игорь 
Николаевич билан сухбатдан сунг, компания 
кенг фойдаланишга мулжалланган пластик 
карталарини ишлаб чикаришини ва сотишини 
билдим. Шундан сунг ишлаб чикаришда 
пластик карталарни ламинатлаштириш буйича 
оператор лавозимида ишлай бошладим.

- Урта Осиёликлар учун газата барпо 
килиш гояси кандай пайдо булди?

 -Игорь Белоусов – ОАЖ «Кард Экспресс» 
бош директори мени доим учрашувларда 
ва сузлашувларда янги бизнес барпо 
килиш гояларини таклиф килиб, куллаб - 
кувватлар эди. Киргизистоннинг жанубида 
бошланган хунрезликлардан сунг Россия 
шахарларига туполонлардан безиган халк 
кучиб кела бошлади. Шу вокеалар асносида 
Игорь Николаевич янги газета барпо килиш 
ғоясини таклиф килди, ва бу газета узини 
маслахатлари ва йуналишлари билан Урта 
Осиёлик мухожирларга Санкт-Петербургда 
мослашиб истикомат килишларига катта 
ердам беришини айтди ва  «Турон» деб 
номланган  газетани ташкил килдик.

- Ушбу газетанинг асосий максади 
нимадан иборат?

- Газетанинг бош максади - барча Урта 
Осиелик фукароларга узга юртда ёркин хаёт 
кечиришига, барча конунларга риоя этишига 
ва дуч келадиган муаммоларни акл билан 
ечишга кумак беради. Шунингдек,  атрофда 
факат ёмон ва айёр инсонлар эмас, балки 
хаётнинг огир лахзаларида ердам курсатувчи 
одамлар хам борлигини тушунтириш 
- асосийси унинг узи атрофдагиларга  
адолатпарвар ва очик кунгил булиши ва унга 
берилган вактдан акл билан фойдаланиш 
кераклигини тушунтиришдан иборатдир.

Собик СССР фукароси сифатида бизда руслар-очик кунгил, 
дустона, мехнаткаш ва мехмондуст халк сифатидаги фикрлар 
йиллар мобайнида тупланиб келган. Бунга бизни мактабда 
ургатганлар. Совет Иттифоки парчаланиб кетгандан сунг хам 
Россия барчага уз кучогини очиб келмокда.

Пул ишлаш учун бошка мигрантларга ухшаб шахар танлашда, мен 
хам Санкт-Петербургга келиб тухтадим. Ушбу шахар менинг руслар 
тугрисидаги фикримни тулик оклади. Ишга рухсатнома олганимдан 
сунг, тугри келадиган буш иш уринларини кидиришга тушдим.  Шуни 
таъкидлаб куймокчиманки, ишга рухсатномасиз иш берувчилар, хаттоки 
гаплашишни хохламадилар.  Мен мигрантларни савдо тармокларига 
ишга жойловчи компания борлигини топдим.  Уларнинг ёрдами билан 
шахардаги савдо тармокларидан бирига ишга жойлашдим. Лекин 
биринчи иш хафтаси утмасдан, кунгилсизликлар содир була бошлади.  
Менинг розилигимсиз мени бошка савдо нуктасига жунатишга 
карор килдилар. Бу тугрисида хабар топганимдан сунг узимни 
норозилигимни билдирдим. Бунинг учун мени  ишдан бушатдилар. 
Бунда мени халол ишлаб топган пулларимни тулашга шошилмадилар.  
Менинг саволларимга факат ваъдалар билан жавоб берардилар. 

ШУнга ухшаш куп ваъдалардан сунг, мен уларни идорасига караб йул 
олдим, у ерда хам куп ишчилар тупланган экан.  Кабулда навбатда 
турганимда эшитишимча, баъзи бирлари хар калай ишлаган пулларини 
олганлар, баъзилари булса хеч нарсасиз колиб кетди. Ва нихоят мен 
кабулга кирганимдан сунг, менга айтдиларки, ишланган 5 кун учун 
улар пул туланмайди деб мени эшикни оркасигача кузатиб куйдилар. 
Мени шовкин кутариб жанжал килишга гурурим йул куймади.чунки 
шундай виждонсизлар кулига тушиб колишга узим хам сабабчиман . 
Улар билан  «договор» тузмай ишга киргандим . Лекин шунга ухшаш 
рекрутинг компаниялар ичида хам адолатли ишловчи ташкилотлари 
хам бор. Бундай ташкилотлар, хаттоки, ишланган бир кун учун хам пул 
тулаб келмокдалар.

Шу холатга дуч келиб, мен куп нарсаларни тушуниб етдим. Шундай 
килиб, уз ватандошларимга айтиб коламанки-ишга чикишдан олдин 
албатта иш берувчи билан мехнат шартномасини тузинг, шартномада 
ёзилган барча ёзувларни диккат билан  укиб чикинг, шундан сунгина 
унга имзо чекинг. Бошка холатда сиз, ишлаганлигингизни исботлай 
олмайсиз. Айтадиларку «Шартнома пулдан хам киммат» деб!

Шартнома пулдан хам киммат!

Хурматли укувчилар! «Узимда синалган» - ушбу сахифа сиз учун! Бизга ушбу TuranGazeta@yandex.ru  манзил буйича 
узингизни хаёт тарихингиз жунатинг, уз тажрибангиз билан ватандошларга ердам беринг, хамда уларни кийин 

вазиятларда адашмасликлари ва тугри йулдан бьоришларига ердам курсатишингиз мумкин. Шунингдек, бизга 
саволлар беришдан тортинманг, биз албатта уларга жавоб беришга харакат киламиз!   

Урта Осиёликлар учун биринчи амалий газета дунёга келди. Бундай газетани яратиш ва унинг асосий максади  
тугрисида бош мухаррир Маматмуминов Махмуд Убайдуллаевич билан сухбатда булдик.

Хурмат билан Кимсанбой

Мухарир: Маматмуминов М. У.
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Мана 15 йилдан буён Санкт-Петербургда 
чиройли «Умид»  номи остида Узбекистон 
ватандошлари минтакавий жамияти фаолият 
курсатиб келмокда. Унинг  асосчиси ва 
алмашинмайдиган бошлиги – Андижонлик 
Хайдаров Алижон Жахонгирович. Утмишда 
харбий денгизчи, йигирма беш йил Болтик 
ва Шимолий флотда хизмат килган,  айни 
вактда Россия фукароси, омадли тадбиркор 
ва ажойиб оила бошлиги. Лекин унинг 
асосий фаолияти хайрли ишлар хисобланади. 
Хайдаров Алижон ишлаб топаётган  
маблагининг асосий кисмини жамиятни 
ва  ватандошларни куллаб кувватлаш учун 
сарф килмокда. Жамият барпо килиш ғояси 
юртдошларидан бирини дафн килгандан 
сунг пайдо булди. Пул туплаш канчалик 
кийин булганлигини  кузатиб туриб, Алижон 
Жахонгирович тушуниб етадики, ёрдам ва 
бир-бирларини куллаб кувватлаши учун 
халкни бирлаштирувчи ватандошлар жамияти 
ташкил килиш лозим. Санкт-Петербургдаги 
Узбек Диаспораси шундай пайдо булди.

Хозирги кунда диаспорада уттиз мингда 
ортик аъзолар мавжуд. Ташкилотни асосий 
максади – Петербургда истикомат килувчи 
кореецми, узбекми ёки татарми, ким 
булишидан катъий назар Узбекистонлик 
фукароларни бирлашувини мустахкамлашдан 
иборатдир‚̧ чунки жамият эшиги барча учун 
хамиша очикдир.

Диаспора фаолиятининг 
асосий йуналишлари

Узбек диаспорасининг фаолияти хар хил 
йуналишларда йулга куйилган. Биринчи 
навбатда Россияга келган Узбекистон 
Республикаси фукароларини мослашувида 
ижтимоий ёрдам ва юридик маслахатлар 
курсатилади. Диаспора ходимлари куйидаги 

холатларда ёрдам берадилар:
-руйхатга куйишда ва ишга рухсатнома 

олишда хужжатларни тўғри расмийлаштириш;
-иш танлаш ва мехнат шартномасини 

тўғри тузиш;
-барча турдаги хужжатларни таржима 

килиш ва нотариал тасдиклаш;
-зарурият булган холатларда адвокатлар 

топиб бериш.
Жамият фаоллари уз ватандошларини 

суд жараёнларида таржимон сифатида 
ёрдам курсатишга тайёрлар. Тиббий ёрдам 
курсатилиши-шифокорни уйга бориши, 
дастлабки курик, йулланмалар берилиши 
мумкин.  Жамият аъзолари Узбекистондан 
олий укув юртларига кириш максадида 
келган ёшлар ёки айни вактда талаба 
булган фукароларни хам эътибордан четда 
колдирмаяптилар. Диаспоранинг фаол 
ходими маълумоти буйича филолог Хайдаров 
Валишер Жахонгирович хохловчилар учун 
кунгилли равишда рус тилини урганиш 
боскичларини олиб бормокда. Бундан 
ташкари, фукаролар жамиятга хужжат 
йукотилганлиги, фарзандларни болалар 
богчасига жойлаштириш, тадбиркорликни 
бошлаш ва йулга куйиш, ватанга кайтиш 
масалалари буйича хам мурожат килишмокда. 
Баъзи холатларда фукаролар Узбекистондан 
хам кунгирок килишиб, йуколиб колган 
кариндошларини топиб беришда 
ёрдам курсатишларини сурамокдалар.  
Киргизистонда  содир булган хунрезликлар 
вактида, узбек диаспораси аъзолари 
томонидан ушбу Республикада истикомат 
килувчи ватандошлар учун инсонпарварлик 
ёрдамлари ташкил килинди.  

«Турон» узбек хамюртлари
2001 йилда Хайдаров Алижон томонидан 

Санкт-Петербургда «Турон» узбек 
хамюртлари жамияти ташкил этилди.  Ушбу 
ташкилотнинг мухим вазифаларидан бири 

Хаёт «Умид» да
Барчамизга сир эмаски, Урта Осиёдан Россияга келган купчилик шахсларни бегона юртда ва бегона шахарда яшаши 

айтарли даражада кийиндир.Миллат масаласи‚ иш берувчиларнинг хурматсизлиги, яшаш жойи билан боғлик 
муаммолар. Лекин Санкт-Петербургда шундай жойлар борки, у ерда сизга ёрдам курсатишлари мумкин. Ушбу 

сахифада сизга шундай жойлардан бири тугрисида сузлаб берамиз.

«Умид» узбек диаспораси ва 
«Турон» узбек хамюртлари 
жамияти манзиллари:
Манзил: 199048, Санкт-
Петербург ш., В.О. 17-чи линия 
42 Е уй.
Тел./факс: (812) 321 50 37
E-mail: umidspb@mail.ru

Санкт-Петербургдаги 
Узбек Диаспораси 

– узбек халки урф-одатлари ва маданиятини 
тиклаш, саклаб колиш ва ривожлантиришдан, 
шунингдек, Узбекистон Республикаси ватаним 
деб билган болаларни ватанпарварлик 
рухида тарбиялашдан  иборат. Миллатлараро 
муносабатларни тиклаш ахамиятга моликдир. 
Шу максадлар билан хамюртлар жамоаси 
томонидан хар хил байрамлар, тадбирлар, 
концерт дастурлари кафе, ресторанларда ва 
шахар маданият майдонларида утказилиб 
келинмокда. Болалар уйига моддий ёрдам 
ва Петербург музейларига саёхатлар ташкил 
килинмокда. Хар йили бирдамлик кунини 
нишонлашда «Турон» жамияти фаол иштирок 
этади. «Спас на крови» хайкал музейи 
(набережная канала Грибоедова 2 уй) олдида 
оммавий тадбирлар утказилиб, ушбу тадбир 
мобайнида хамюртлар жамияти вакиллари 
чиройли узбек миллий либосларида ажойиб 
анъанавий Ош (палов) тайёрлайдилар ва 
байрам мехмонларини зиёфат киладилар.  
Ахамиятли, эсда колувчи вокеалардан  
«Узбек диаспораси 2002, Fарб-Шарк» 
номли ватандошларнинг утказган кечаси 
булиб, ушбу кечада маданият арбоблари, 
ишбилармон шахслар ва давлат идоралари 
вакиллари катнашганлар. 

Айни вактда «Умид» узбек диаспораси ва 
«Турон» узбек хамюртлари  муваффакиятли 
фаолият курсатиб келмокда. Ушбу ташкилот 
аъзолари ватандошларини хамиша уз 
доираларига кабул килишга, уларга зарур 
маслахатлар беришга, кийин вактларда 
маънавий ердам курсатишга доимо тайёрдир. 
Улар учун хар бир Урта Осиёлик кишилар бу 
ерда, бегона юртда ёлгиз эмаслиги, борадиган 
жойи борлигини, хамда уни химоя этувчилар 
борлигини тушунишлари катта ахамият касб 
этади.

2002 йил. Пискарёв мемориал кабристони. Улуг ватан уруши даврларида «Ленинград 
химоясида халок булган Узбекистонликлар» учун фахрли ёдгорлик тошини очилиши. 

«Умид» узбек диаспораси раиси-
Хайдаров Алижон Жахонгирович



TuranGazeta@yandex.ru   |

Урта Осиёликлар учун биринчи амалий «Турон» газетаси                           №1 февраль 2011 йил4

Медведев кишки вактга утишни бекор килди
Россия федерацияси Президенти Дмитрий Медведев кишки 

ва езги вактларга утишни бекор килиш тугрисида карор  кабул 
килди. 2011 йилнинг кузидан бошлаб россияликлар вактни бир 
соат оркага утказилмайди. Россия соатларни 2011 йил 27 мартда 

охирги йули утказадилар. Медведевнинг таъкидлашича, кишки ваткга утишни бекор килиш 
фойдали булиб, янги вактга мослашишнинг кераги булмайди. Бунинг натижасида эса, 
фукароларда касалланиш даражаси ва каттик хаяжон холатлари камаяди.

Мана деарли 30 йилдан буён Россияда вактни утказиб келдик. Хисобланишича, бу 
электр энергияни тежашга ердам берар экан. Лекин мавжуд тажрибада, купчилик тиббиёт 
ходимлари бу холатни танкид килмокдалар, унга кура вактни кузда ва бахорда утказиш, 
инсонларни соглигига салбий таъсирлари билан богланмокда.  Уларнинг сузига кура, 
инсоннинг биоритми бузилмокда.

Медведев «Полиция тугрисида» ги конунни имзолади
«Полиция тугрисидаги» конун 2011 йил 1 мартда кучга киради. РФ Президенти Дмитрий 

Медведевнинг таъкидлашича, ушбу конун давлат думасида кабул килинди ва Федерация 
Йигини томонидан танланди.

Лекин конунни кабул килиш билан факатгина номи узгарибгина колмайди. Барча ИИВ 
ходимлари штатдан ташкарига чикарилади ва кайтадан аттестация утказилиб  ишга кабул 
килинади. Бунда ходимларнинг сони 20 % га кискартирилади. Шунингдек конунда полиция 
фаолиятининг асосий тамойиллари, жамоа назорати чоралари ва полиция ходимларининг 
хукуклари кенгайтирилиши кузда тутилган. 2011 йилнинг декабр ойида булажак полиция 
ходимларига янги кукрак нишонлари берилади, милиция машиналаридаги ёзувлар 
узгартирилади. Полиция кийими, хозирча аввалгидек колади. «Полиция тугрисидаги» 
конунни амалиётга киритиш учун умумий 2,2 миллиард рубль керак булади.

Май ойида Санкт-
Петербургда йул хакини 
янги тулов тизими пайдо 

булади
2011 йил май 

ойидан бошлаб Санкт-Петербургда 
«Подорожник» деб номланган янги 
тулов чиптаси киритилади.  У электрон 
ташувчи холатида булиб, унга хохлаган 
микдорда пул ташлаш мумкин - бир 
маротабалик йул хаки кийматидан бош-
лаб 15 минг рублгача булиши мумкин.  
Энди йул хакини тулашда юриш 
хисобланмасдан, балки белгиланган 
микдордаги пул олиб колинади. Элек-
трон чипта хисобини факат метро бе-
кати кассаларида тулдириш мумкин 
булади. Лекин келажакда транспорт 
кумитаси хисоб тулдириш тизимини 
кенгайтиришни режалаштирмокда, ма-
салан, тулов терминаллари ёки банк 
карталари ёрдамида.

Таъкидлаб утамизки, барчага одат 
булиб колган метроларга  жетонлар 
ва автобус, трамвай, тролейбусларга 
чипталар аввалгидек кучда булади. 

Киргизистоннинг жанубида жамоавий розилик 
институтларини ташкил этиш режалаштирилмокда

Жамоавий розилик институтларинининг бош 
максади-миллатлар уртасидаги муносабатларни 
мустахкамлаш, Киргизистон республикаси ичидаги 
можаролар сонини камайтириш ва жамоада тулик 
баркарор вазиятни юзага келтиришдан иборат. Бундай 
институтни ташкил этиш гояси,  турт юздан ортик  
кишининг хаётига зомин булган  Ош ва Жалолобод 
вилоятларидаги июн вокеаларидан сунг  пайдо булди.  
Келтирилган моддий зарарнинг умумий киймати, 
деарли турт юз миллиард сомни  ташкил этди.  Ушбу 
холатларга боглик холда,  бош вазир Шамил Атаханов 
ва АКШ элчихонасининг вактинча ишончли вакили 
Ларри Мэммотом билан булиб утган учрашувда 
Киргизистоннинг жанубида жамоавий розилик 
институтларини ташкил килиш саволи кутарилди. 
Уларга катта умид юклатилмокда.

Жиноий гурухлар вакиллари Киргизистон 
хукуматигача кириб олганлар

Республиканинг баъзи бир минтакаларида 
жиноий гурух вакиллари хукуматга жойлашиб 
олганлар.  Бу тугрисида Киргизистон президенти 
Роза Отунбаева узининг Боткент вилоятига 
уюштирган ташрифи мобайнида маълум килди. Хозирги вактда Респуликада 
жиноятчилик холатлари жуда мураккаб булиб,  жиноятчилик кенгайиб бормокда,  
ушбу барча холатлар Киргизистондаги вазиятга салбий таъсир утказиши 
мумкин, бундан ташкари миллатлар аро тукнашувларни келтириб чикариши 
мумкин.  Ушбу холатларни инобатга олган холда Отунбаева махаллий хокимият 
ва уз-узини бошкариш идораларига уз норозолигини билдирди, шунингдек 
президентнинг таъкидлашича,  ушбу идоралар хукукни мухофаза килувчи 
идоралар билан биргаликда, улардан кам булмаган холда, жиноятчиликка 
карши курашишлари лозим.

Роза Отунбаева жойлардаги хокимият ва махаллий уз-узини бошкариш 
идоралари фаоллари билан йигилиш утказиш учун,  шунингдек вилоятлардаги 
ижтимоий-сиёсий вазиятни бахолаш максадида, республиканинг минтакалари 
буйича ташриф уюштирмокда. Жумладан, Киргизистон президенти Иссик-Кул 
ва Норин вилоятларига ташрифини якунлади.     

Тожик авиакомпаниялари «Таджик Эйр» 
ва «Сомон Эйр» Душанбе-Москва йуналишлари 

буйича нархларни  20 % га кутарди
Тожик авиакомпаниялари «Таджик Эйр» ва «Сомон Эйр» 

Душанбе-Москва йуналишлари буйича нархларни уртача 
20 % га кутарди. Хозирги кунда, ушбу йуналишлардаги авия 
чипталар нархлари  300 еврони ташкил килади. Аввал нархлар 
240-250 евродан киммат эмас эди.  Бундан ташкари, етакчи  
халкаро юк ташувчи «Таджик Эйр» компанияси Душанбе-
Сочи йуналиши буйича нархларни 220 евродан 260 еврогача 
кимматлаштирди. Компания рахбариятининг тушунтиришича, 
чипталар нархи бунчалик кутарилиши мавсумий булиб, авиа 
екилги нархи кимматлашгани билан хам богликдир. Лекин, 
экспертларнинг хулосасига кура, тожик авиакомпаниялари хар 
йили бахорнинг бошида, тожик мехнат мигрантларининг Россия 
Федерациясига чикиб келиши фаоллашган вактда, Душанбедан 
Россия шахарларига йуналишлар нархларини оширадилар ва 
аксинча, кузда Россия шахарларидан Тожикистонга чипталар 
нархини кутарадилар.      

Тожикистон Президенти 
барча муассасаларга интернетга 

чикишни тайинлади
Тожикистон Президенти Имомали Рахмон 

хукумат мажлисида таъкидлаб утишича, барча 
вазирликлар ва мамлакатнинг бошка давлат тармоклари янгиланиб 
турувчи интернет ресурсларига эга булиши лозим.  Ушбу нарсалар 
нафакат замонавийлик талабларини кониктирибгина колмасдан, 
балки давлат бошкарув тизимини ривожлантиради.  Шунингдек, 
интернет сайтлар борлиги туфайли мамлакатда коррупцияга карши 
курашиш ва мамлакатни миллий иктисодиётига кумаклашиш мумкин 
булади.  Имомали Рахмон келажакда Тожикистонни минтакада 
электрон маълумотларни ташувчи бош давлатга айлантиришни 
режалаштирмокда.

Тожикистонннинг куп вазирликлари ва ташкилотлари хозирги 
вактда уз сайтларига эгадир, лекин куп холатларда сайтлар янгиланиб 
турилмайди, одатга кура фойдали маълумотлар жуда кам.  Ушбу холат 
билан Тожикистон Республикаси президенти курашмокчи.

Новости
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2011 йилда Узбекистонда 35 дан ортик йирик 
ишлаб чикарув корхоналари ишга туширилади

2011 йилда 35 тадан ортик йирик ишлаб чикарув 
корхоналарини курилишини якунлаш ва ишга 
тушириш вазифа этиб белгиланган. Шуларнинг 
ичида купрок ахамиятга молик булганлари:

-«Дженерал моторс» компанияси билан 
хамкорликдаги йилига 225 минг дона автомобил куч 
агрегатларини ишлаб чикарувчи корхона;

-«Индорама» компанияси билан хамкорликда 
Кукон шахридаги якунланган даврдаги тукимачилик 
мажмуаси, шунингдек бошка умумий куввати 30 
минг тонна ипак ишлаб чикарувчи тукимачилик 
мажмуалари;

-Тошкент шахрида «Мерседес-Бенц» маркали 
катта сигимдаги пассажир автобусларини ишлаб 
чикаришни узлаштириш;

-Муборак ГКИЗ ва «Шуртаннефтгаз» да 400 
минг тонна суюлтирилган газ ва газ конденсатлари 
ишлаб чикариш буйича урнатишлар;

-Олмалик ва Навоий комбинатлари 
корхоналарини ва ишлаб чикарувини техник кайта 
жихозлаш буйича мухим лойихалар ва Бекабод 
металлургия комбинатини замонавийлаштириш;

Ишлаб чикаришда замонавийлаштириш ва 
технологик янгилаш буйича барча дастурларни 2011 
йилда амалга ошириш учун 36,4 фоиздан ортик 
барча инвестицияларни иктисодиётга йуналтириш 
режалаштирилмокда.

Узбекистон футбол буйича икки жахон чемпионатини 
утказиш учун ариза берди

Узбекистон 2013 йилда буладиган футбол буйича ёшлар жахон чемпионатини, 
хамда 2014 йилда утказиладиган 17 ёшгача булган кизлар уртасидаги футбол 
буйича жахон чемпионатини утказиш учун  ФИФА га ариза берди.

Узбекистон  ЖЧ-2013 учун Туркия ва БАА билан курашади, аёллар эса ЖЧ 
– 2014 учун  Россия, Коста-Рика, Гана, Македония ва БАА давлатлари билан 
беллашади.

ФИФА бош сайтида хабар берилишича, ушбу мусобакаларнинг каерда 
утказилиши буйича якуний карор, 2-3 мартда буладиган ФИФА ижро кумитасида 
аникланади. 

Узбекистон Президенти НАТО бош котиби 
билан учрашди

Куни кеча Ислом Каримов ва Андерс Фог Расмуссен 
урталаридаги учрашув шу йилнинг 25 январида Брюссель 
шахрида булиб утди.  Сухбат давомида иккала томон 
хам Узбекистон ва Альянс уртасидаги конструктив 

хамкорликни келажакда ривожлантиришдан узларини кизикишларини айтиб 
утдилар.

Ушбу якка дастур остидаги хамкорликнинг асосий йуналишлари сифатида 
алохида белгилаб утилдики, бевосита ядровий зарбалар хавф-хатарига ва 
бошка ОКК турларига карши курашишдан, терроризмга ва гиёхванд моддалари 
айланмасига карши курашиш йулидаги хамкорликни мустахкамлашдан иборат. 

НАТО бош котибининг таъкидлаб утишича, Афгонистоннинг ижтимоий-
иктисодий ахволини яхшилаш ва ушбу мамлакатда вазиятни стабиллаштириш 
йулида Узбекистон давлати узининг ката хиссасини кушмокда.

Ислом Каримовнинг Брюселлга ташрифи Европа Иттифоки ва НАТО билан 
Узбекистон Республикасининг хамкорлигини хар хил йуналишларда кенгайтириб, 
тенгхукуклилик ва иккитомонлама фойда келтирувчи ташриф булди.

Санкт-Петербург билан танишув

• 18 январь-Ленинград камалини барбод булиши
• 27 январь-Ленинград камалини тулик тугаши
• 27 май-Шахар куни
• Июннинг 20-чи санаси-мактаб битирувчилари байрами «Алые Паруса»
.

Агарда сизда Санкт-Петербург тарихи билан боглик 
саволлар булса, бизга куйидаги манзил буйича ёзиб юборинг: 
192012,Пролетарск метроси,  Обуховская оборона 
проспекти, 116 уй, 1 корпус, 500 офис, «Троицкое поле» 
бизнес маркази ёки электрон манзилимиз: TuranGazeta@
yandex.ru. Биз сизлардан келган барча саволларга жавоб 
беришга тайёрмиз.

Ушбу сахифада биз сизларни шахар тарихи, маданияти, урф-одатлари, мухим вокеалари 
ва буюк инсонлари тугрисида сузлаб берамиз.

Ажойиб Санкт-Петербург шахрига 1703 йили 16 майда 
Петр I томонидан асос солинган. Барчаси Куён оролида 
Нева дарёсини куйилиш этакларида Петропавлов калъасини 
курилишидан бошланади. Шундан  сунг, Васильев оролида 
савдо порти барпо килинади, Петербург «Европани богловчи 
оина»  булиб колди.

1712 йилдан 1918 йилгача Санкт-Петербург Россия 
империясини пойтахти булган. Айнан Санкт-Петербургда 
биринчи оммавий музей-Кунсткамера очилган (1719 йил). 
1837 йилда дастлабки Россия темир йули Санкт-Петербург 
- Царское село (хозирги Пушкин шахри) курилади. Биринчи 
Россия «Санкт-Петербург махкамалари»  газетаси хам айнан 
шу шахарда чика бошлаган.

Улуг Ватан Уруши вактларида ушбу шахар ахолиси 
немис-фашист кушинларининг 900 кунлик камалига бардош 
берганлар.

Собик иттифок вактларида шахар Ленинград деб 
номланар эди. Факат 1991 йилда кайтадан шахарни Санкт-
Петербург деб номлаганлар.

Шахар гимниТарих

Шахар байрамлари

Санкт-Петербург 
герби

Санкт-Петербург гербида куйидаги-
лар акс эттирилган: скипетр (сал-
танат хассаси)-пойтахт тимсо-
ли, денгиз лангари-денгиз порти 
тимсоли, хамда дарё лангари-дарё 
порти тимсоли.

Нева юкорисидаги, хукмрон шахар, 
Хайратли ибодатхонадек, барчага юрагинг очик!
Тирик гузаллик билан асрдан асрларга гуллаб яшна,
Сенинг нафасингда мисли отлик сакланмокда
огир йилларда хам-парчаланмас
Барча тузон ва шамолларни енгиб утган!
Денгиз рухи билан
Россиядек абадий
Петр елкани остида,сузинг харбий кемалар! 
Санкт-Петербург - доимо еш булиб колгин!
Келажак куни сендан нур олган.
Шундай гуллаб яшна бизнинг ажойиб шахар!
Юкори хурмат-ягона такдир билан яша!

27 январь куни Санкт-Петербург ахолиси Ленинградни тулик камалдан 
ечилган кунини нишонлайдилар. Шу боис, газетамизнинг келгуси сонида 
ушбу даврларнинг мухим тарихий вокеаларини тулик ёритиб берамиз
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Сиз Россияга киришда 
миграцион картани олиб 
ва уни тулдиришингиз 
лозим!

У кандай тулдирилади?  Миграцион карта 
шахсан сиз томондан алохида харфлар билан, 
тузатишларсиз, рус тилида тулдирилади. 
Агарда сиз рус тилини билмасангиз, узингиз 
тугрингиздаги маълумотларни лотин 
алфавити харфлари билан шахсингизни 
тасдикловчи паспорт ёки бошка хужжатда 
курсатилган маълумотларга асосан 
тулдиришингиз мумкин. Агарда сиз оила 
аъзоларингиз ёки якин инсонларингиз билан 
келган булсангиз, уларни ёшидан катъий 
назар, хар бир оила аъзоси учун алохида 
миграцион карта тулдирилади.

Узингизни келганлигин-
гизни РФ да сизни кутиб 
олувчи (кабул килувчи 
томон) шахсларга хабар 
беришингиз лозим. 

Ушбу холат керакки, улар сизни келган 
жойингизга руйхатга куйишлари учун лозим 
булади. 

Кабул килувчи томон сифатида 
куйидагилар була оладилар:

- РФ фукароси;
- РФ да мунтазам истикомат килувчи чет 

эл фукароси;
- юридик шахс;
-  юридик шахс филиали ёки ваколатхонаси;
- давлат хукуматининг федерал идоралари;
-  РФ субъекти  давлат хукумати идораси;
-  махаллий уз-узини бошкариш идоралари;
-  чет эл давлатининг дипломатик вако-

латхоналари ёки консуллик муассасалари;
- халкаро ташкилот ёки уларни вако-

латхоналари;
- мехмонхона;
- согликни саклаш муассасалари;
-ижтимоий химоя муассасалари 

(интернатлар, кариялар уйи ва бошк.);
- сиз хакикатдан истикомат килаётган 

(жойлашган) ёки ишлаётган жиноий ёки 
маъмурий конуниятларни ижро этиш 
муассасалари;

ЭСДА ТУТИШ ЗАРУР!  Агар сиз Санкт-
Петербургга келган булсангиз:

- вактинчалик булиш максадида - сиз 
келган кунингиздан бошлаб 3 иш кунида 
келган жойингиз буйича руйхатга туришингиз 
керак.

- доимий яшаш максадида - келган 
кунингиздан бошлаб 7 иш куни ичида 
руйхатга туришингиз керак.

Сиз кабул килувчи 
томонга мурожаат килга-
нингиздан сунг, сиз унга 
куйидаги хужжатларни 
такдим этишингиз лозим:

- шахсингизни тасдикловчи, хакикий 
хужжат;

-РФ га келганлигингиз тугрисидаги 
чегара назорати идоралари белгиси куйилган 
миграцион карта;

 Агарда сиз Рф давлат чегарасини 

Агар Россияга кучиб келган булсангиз, нима килишингиз зарур?

кесиб утганлигингиз тугрисидаги чегара 
назорати идораларининг  белгиси булган 
миграцион картани такдим этмасангиз, 
унда кабул килувчи томон сизни келган 
жойингиз буйича руйхатга куя олмайди.

Кабул килувчи томон уз 
навбатида сизни келган-
лигингиз тугрисида ха-
барнома юборади.

Бунинг учун нима зарур?
Россияда сизни кабул килувчи томон 

куйидаги хужжатларни тулдириб ва такдим 
килиши лозим:

- сизни келиш жойига келганлигингиз 
тугрисида бевосита ФМХБ булимларида 
хабарнома ёки хабарномани почта жунатмаси 
оркали юбориши;

- паспортингиз кучирма нусхаси;
- миграцион картангиз кучирма нусхаси;
- чегара кесиб утилганлиги тугрисидаги 

тамгалар;
Келганлик тугрисидаги хабарнома нима 

бу?
Келиш жойига келганлиги тугрисидаги 

хабарнома – бу белгиланган бланк булиб, у 
икки кисмдан иборат:

1 кисми - келиш жойига келганлиги 
тугрисидаги хабарнома;

2 кисми – ушбу бланкни киркилувчи 
кисми.

Хабарнома кандай тулдирилади?
Келганлик тугрисидаги хабарнома бланки 

кабул килувчи томонидан тулдирилади
- бевосита ФМХ худудий булимларида 

руйхатга куйилаётганда бир нусхада;
-ёки федерал почта алокаси ташкило-

тларига мурожаат килинганда икки нусхада.
Бланк рус тилида кул билан, босма 

машинада ёки компьютерда тушанарли 
тулдирилади.

Бланкни тулдиришда тузатишлар-
га,аббревиатур (сузларни биринчи харфлари 
билан кискартириш), сузларни кискартириш 
ва реквизитларни колдириб кетишларга(хисоб 
раками, ИНН ва б.к.) йул куйилмайди.

Агар кабул килувчи томон руйхатга куйиш 
буйича барча зарур булган харакатларни 
бажарса, унда Федерал миграцион хизмати 
ёки федерал почта алока булимларида 
келганлиги тугрисидаги бланкни киркилма 
кисмига белги куйилади.

Келганлик тугрисидаги бланк киркилма 
кисми йукотилса ёки бузиб куйилса нима 
килиш лозим?

Бундай холатларда сиз руйхатга куйилган 
Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти 
буйича Федерал миграцион Хизмати 
Бошкармасига худудий булимларига шахсан 
мурожаат килишингиз даркор.

Кабул килувчи томонидан аввал 
жунатилган сиз келганлигингиз тугрисидаги 
хабарномага ёки унинг киркилма кисмига 
узгартиришлар киритиш зарурияти тугилса, 
кабул килувчи томон 3 иш куни ичида руйхатга 
куйилган Россиянинг ФМХБ булимига хабар 
бериши зарур.

Агарда сиз Россия давлати худудида 

КАДАМ 1:

КАДАМ 2:

КАДАМ 3:

КАДАМ 4:

«Турон» газетаси  азиз муштарийлар учун Санкт-Петербург шахри буйича Федерал миграцион хизмат 
Бошкармаси  билан хамкорликда ушбу  сахифаларни  чоп этишни бошламокда. Ушбу сахифаларда биз сизга  РФ 

фукаролиги, вактинчалик яшашга рухсатнома, ишга рухсатнома, яшаш тури ва бошка хужжатларни олиш 
тартиби тугрисида сузлаб берамиз.

келган жойингизни тарк этишга карор 
килсангиз, бундай холатларда нима килиш 
керак?

Бундай холатларда кабул килувчи томон 
сиз кетган кундан бошлаб 2 иш кунида 
кетган вактингиз курсатилган келиш 
тугрисидаги хабарномани киркилма кисмини 
миграцион руйхатга куйган Россия ФМХБ 
худудий булимига такдим килиши ёки почта 
жунатмаси оркали юбориши шарт.

 Кабул килувчи томоннинг сизни хисобдан 
чикарилганлигингиз тугрисидаги харакатини 
тасдикловчи хужжати булиб, почта жунатмаси 
юборилганлиги тугрисидаги квитанция 
хисобланади.

Келиш тугрисидаги хабарномани 
мустакил равишда куйида курсатиб 
утилган баъзи холатларда жунатасиз:

Кабул килувчи томоннинг сизни 
келганлигингиз тугрисидаги хабарномани 
мустакил равишда юборишга имконияти 
булмаса, бунда кечиримли сабабларни 
тасдикловчи хужжатларни булиши. 
Фавкулодда ва кутилмаган холатлар ёки 
табиий офатлар кечиримли сабаблар булиши 
мумкин. Кабул килувчи томон булган 
жисмоний шахслар учун эса, кечиримли сабаб 
булиб, унинг бетоблиги ёки вафот этганлиги 
хисобланади.

агарда сиз РФ да яшашга рухсатнома 
асосида истикомат килсангиз, кабул 
килувчини ёзма розилигига асосан. 

Чет эл фукаросини, РФ га визасиз 
тартибда келганлар учун, шу жумладан  
МДХ га кирувчи барча давлатлар 
фукароларининг РФ да булиш муддати, 
РФ га кириб келган кундан бошлаб 90 
суткадан ошмаслиги лозим, яъни чет эл 
фукаросини миграцион картасидаги РФ 
чегара назорати идоралари томонидан 
куйилган санадан бошлаб хисобланади.

ДИККАТ!
Сизнинг РФ келганлигингиз куйидаги 

холатларда ноконуний хисобланади:
- агар сиз Давлат чегарасини кесиб утиш 

тартибини бузган булсангиз;
- келган жойингизга уз вактида руйхатга 

куйилмаган булсангиз;
- РФ га келган вактингиз муддати 

якунлангандан сунг Россиядан чикиб 
кетмаган булсангиз;

- Миграцион хисобга куйишда узингиз 
тугрингизда нотугри ёки ёлгон маълумотлар 
берган булсангиз.

Узингизни ва якинларингизни 
кераксиз муаммолардан сокит 

килинг ва барча конунларни тугри 
бажаринг!

Маълумотлар Санкт-Петербург ва 
Ленинград вилояти буйича Федерал 
миграцион хизмати Бошкармаси 
томонидан такдим этилди.
Умумий кабул телефонлари: 
273-22-46



|   TuranGazeta@yandex.ru

№1 февраль 2011 йил                        Урта Осиёликлар учун биринчи амалий «Турон» газетаси

Адвокатура 
Шахар адвокатлар коллегияси, президиум                                                                                                             113-15-89 
Ленинград вилоят адвокатлар коллегияси, президиум                                                         273-00-86, 275-74-79 
Санкт-Петербург бирлашган адвокатлар коллегияси                                                         328-01-69, 327-76-95
Санкт-Петербург маъмурияти   
Ахборот хизмати                                                                                                                                                             315-98-83
Хавфсизлик 
Санкт-Петербург и Ленинград вилоятлари буйича Ички Ишлар Бош Бошкармаси, 
ахборот хизмати                                                                                                                                                             315-00-19 
Ишонч телефонлари                                                                                                                                             314-19-19
Санкт-Петербург ЙХХДИ 
Навбатчилик кисми                                                                                                                                             234-90-21
Автомототранспорт воситаларини кидириш                                                                                             329-41-77
Согликни саклаш 
Тез тиббий ёрдам                                                                                                                                                                          03
Пулли тез ва шошилинч тиббий ёрдам, касалларни сутка давомида 
шахар ва вилоят буйича ташув                                                                                                  112-65-10, 112-65-1, 003 
Шошилинч кардиологик ёрдам, сутка мобайнида                                                                                             327-51-53
«Первой помощи» аптекаларида дорилар мавжудлиги тугрисидаги 
бепул ахборот хизмати                                                                                                                                              324-44-40
Тиббий ёрдам ва даъволаш муассасалари ишлари юзасидан шикоят телефони                                              311-45-04
Бахтсиз ходисаларни руйхатга олиш бюроси (кучадан тиббий ёрдам билан олиб 
кетилганлар тугрисидаги ахборот хизмати )                                                                                                             278-00-55
Куз травматологик пункти Литейный пр., 25, сутка давомида                                                                             272-59-55
ЛОР, шошилинч ёрдам булими, Литейный пр., 56                                                                                             275-71-94
Гиёхвандликка карши шошилинч  ёрдам  булими, сутка давомида                                         156-70-04, 306-56-40
ОИТС га аноним текширув, набережная Обводного канала, 179                                                             259-94-05
Дориларни шахарда мавжудлиги тугрисида ахборот хизмати                                                                              325-09-00
Шахар тунги навбатчилик аптекаси, Невский пр., 22                                                                             311-20-77
Миграцион хизмат 
Санкт-Петербург и Ленинград вилоятлари буйича Миграцион хизмати                         541-86-54, 310-27-47
Почта, телефон, телеграф 
Санкт-Петербург нотариал палатаси, Перекупной переулок, д. 3                                                             271-50-95
шахарларо ва халкаро алока учун телефон карталарини сотиш                                                             346-60-00
Шахарлараро йуналишларда телефон алокалари учун буюртмаларни кабул килиш                                        077
Шахарлараро йуналишларда телефон алокалари учун буюртмаларни кабул килиш 
МДХ давлатлари)                                                                                                                                                         073 
Шахарлараро йуналишларда телефон алокалари учун буюртмаларни кабул килиш  
(узок чет давлатлари ва Балтия)                                                                                                                                         079
Шахарлараро ва халкаро телефон тармокларининг маълумотлар-ахборот хизмати                                         070 
Почтамт, маълумотлар хизмати                                                                                                                             312-83-02
Кредитга телеграммалар                                                                                                                                                        066
Прокуратура 
Шахар прокуратураси, канцелярия                                                                                                             312-81-90
Навбатчи прокурор                                                                                                                                             312-84-69
Куткарув хизмати 
Халокатлардан-куткарув хизмати                                                                                                                                        007
Россиянинг ФВВ Шимоли-Гарб минтакавий маркази                                                                              540-59-83
Шахарнинг маълумотлар-ахборот хизмати  
«Кулдан кулга» газетаси учун бепул шахсий эълонларни бериш                                                              327-77-77 
Куп томонлама ахборот-маълумотлар хизмати:  
телефон ракамлар, Санкт-Петербургдаги ташкилот ва муассасаларни номлаи буйича
манзиллари, туман буйича, манзиллар, фаолият йуналишлари, хизматлари; 
Санкт-Петербург клублари ва ресторанлари тугрисида маълумолар.                                                                         075

Шахар маълумотлари (музейларни ишлаш куни ва соати, театр ва кинотеатрларнинг репертуарлари ва бошк.)        063
Муассасаларни номлари буйича телефон ракамлари, фаолият йуналишлари, товарлари ва хизматлари           09
Маълумотлар хизмати “Ижтимоий телефон”                                                                                                        006

7

Санкт-Петербургдаги биринчи зарурият телефонлари
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Тадбиркорлар диккатига!
Биз сизларга махсулотлар ва 

хизматларингиз тугрисидаги реклама 
маълумотларини  «Турон» бепул га-
зетасида жойлаштиришни таклиф 
киламиз! Бизнинг газета Урта 
Осиёдан келган кишилар укиши учун 
мулжалланган. Газета сигими - 16-
20 сахифадан иборат, давомийлиги 
ойда 1-2 маротаба, тираж-999 ну-
схада. Келажакда сигимини, даво-
мийлигини ва тиражни ошириш ра-
жалаштирилмокда.

Рекламани жойлаштириш буйича 
саволлар билан куйидаги телефон (812) 
313-25-02 ёки манзил буйича мурожат 
килишингиз мумкин:  Обуховской обо-
роны проспекти, 116 уй, 1 корпус, 500 
офис, «Троицкое поле» бизнес-маркази, 
E-mail: TuranGazeta@yandex.ru

Ушбу булим сизнинг рус тилидан лугат бойлигингизни кенгайтиришга ёрдам беради. 
Рус тилини урганинг ва муаммосиз муомалада булинг!

СИЗНИНГ СУЗЛАШУВ КУЛЛАНМАНГИЗ

Хайрли тонг – Доброе утро
Хайрли кун – Добрый день
Хайрли кеч – Добрый вечер
Ассалому алайкум – Здравствуйте
Салом – Привет
Хайр, учрашгунча – До свидания
Учрашгунча – До встречи
Бахтли – Счастливо
Хайр, хозирча – Пока
Хайрли тун – Спокойной ночи
Танишув/Знакомство:  
Исмингиз нима? – Как вас зовут?
Танишганимдан хурсандман –
Приятно познакомиться
Менинг исмим … – Меня зовут … 
Ишларингиз кандай? – Как ваши дела?
Канака янгиликлар? – Какие новости?

Илтимос ва саволлар/Просьбы и вопросы:  
Айтиб юборинг, … каерда жойлашган? – Подскажите, где находится … 
Сиз менга … беролмайсизми? – Вы не могли бы дать мне…?
Сиз менга … курсатолмайсизми? – Вы не могли бы показать мне…?
Сиз менга … айтолмайсизми? –Вы не могли бы сказать мне…?
Сиз менга ёрдам беролмайсизми? – Вы не могли бы помочь мне?
Мен хохлардимки … – Я хотел бы… 
Биз хохлардикки … – Мы хотели бы…
Мархамат килиб, … беринг! – Дайте мне, пожалуйста…
Мархамат килиб, шуни менга беринг! – Дайте мне это, пожалуйста?
Покажите мне… — … Менга курсатинг! 
Сиз секинрок гапиролмайсизми? – Не могли бы вы говорить медленнее?
Илтимос, кайтаринг? – Повторите, пожалуйста?
Соат неча булди? – Сколько сейчас время?

Ха –  Да
Йук – Нет
Рахмат – Спасибо 
Мархамат, илтимос – Пожалуйста
Кечирасиз – Извините
Узр – Простите
Мен тушунмайман – Я не понимаю

Саломлашув ва хайрлашув/
Приветствие и прощание: 

Кундалик жумлалар/Повседневные 
фразы: 

«Турон», Урта Осиёликлар учун биринчи амалий газета
Муассис: Белоусов И.Н.
Бош мухаррир: Маматмуминов Махмуд
Чоп этувчи мухаррир: Ташкина Анастасия 
Дизайнер-харф терувчи: Евгений Петров
Тахририят манзили: 192012, проспект Обуховской обороны,  116 уй, корпус  1, 

офис 500, бизнес-центр «Троицкое поле».                Телефон: (812) 313-25-02.   
E-mail: TuranGazeta@yandex.ru
Газета тиражи: 999 нусхада.
Отпечатано в типографии “Издательский Дом Сатори” ООО, 198097, 
Санкт-Петербург, пр. Стачекд.47 
ЦИЦ ц.710. Заказ №_________

Ёрдам беринглар! – Помогите!
Полицияни чакиринглар – Вызовите 
полицию
Ёнгин! – Пожар!
Шифокорни топинг – Найдите врача
Тез тиббий ёрдам чакиринглар! – 
Вызовите скорую помощь
Мен йуколиб колдим! – Я потерялся
Угрини ушла! – Держи вора!

Фавкулодда холатлар /
Чрезвычайные ситуации: 

     Номланиши          Бошлиги  Алокалар

Санкт-Петербургдаги 
Узбекистон ватандошлари 
«Умид» жамияти,  «Туран» 
узбек хамюртлари

Хайдаров Алижан 
Жахангирович

Санкт-Петербургдаги 
«Сомонийён» рус  ва тожик 
халклар дустлиги жамияти  

Мирзода Назар 
Миргарибович

Тел.: 541 91 09  
Nazar_somoni@mail.ru

Киргиз миллий-маданият 
автономияси   

Баратова Джамиля 
Абдумажитовна

Тел.: 946-98-54 
Baratova@list.ru

 Санкт-Петербургдаги 
минтакавий арман миллий-
маданий автономияси, 
Армян миллий маркази – 
«Армения»

Мкртчян Карен 
Ромикович

Тел.: 710-50-61, 944 17 29 
Невский пр., 40-42.

МХЖЖ «Санкт-
Петербургдаги арман 
хамюртлари»  

Шарабханян  Арно 
Хачатурович

Тел.: 921-39-33 
Info@armiane.spb.ru

 «Санкт-Петербург арманлар 
жамияти» минтакавий 
жамоа жамияти

Папян Симон 
Владимирович

Невский пр., 42. 
Тел.: 219-41-08, 350-53-01 
Факс: 350-28-92

Санкт-Петербургдаги 
«Мекан» туркманлар 
маданият жамияти

Сейидов Нургелди 
Реджепович

Тел.: 273 64 45  
Маховая кучаси, 15, каб. 27.

Санкт-Петербургдаги 
«Мекан» минтакавий 
туркманлар маданият 
жамияти

Ровсанов Мурат 
Ачилович

В.О., Большой пр., 83, 
офис 83,  
Миллий маданият уйи. 
Тел.: 322-40-81

Санкт-Петербург «ДАЯГ» 
азарбайжон маданияти 
жамияти

Тахмазов Ага Рашид 
Солтан-Оглы

В.О., Большой пр., д.83, 
офис.7,  
Миллий маданият уйи, 
Тел.:  322-40-81

Санкт-Петербург ва 
Ленинград вилоятидаги 
«Ата-Мекен» («Ватан») 
козоклар жамияти  

Куспанов Серсенгели 
Аккулович

Среднеохтинский пр., 2 В, 
литера А. 
Тел.: 524-83-67, 591-34-90

17-чи линия,  В.О.,  42 Е уй 
Тел./факс: 321-50-37
 Umidspb@mail.ru


