
В Лондоне 12 августа 2012 года за-
вершились XXX летние Олимпий-
ские игры. На этом празднике жиз-
ни и спорта выступили сборные 
команды Узбекистана, Таджики-
стана, Кыргызстана и России. 

Весь мир пристально следил за спор-
тивной гонкой, развернувшейся в столи-
це Туманного Альбиона. Кажется, главной 
темой обсуждения были золотые и брон-
зовые медали, новые рекорды, радости и 
разочарования. В нынешних Олимпийских 
играх приняли участие спортсмены из 204 
стран мира, 119 из них остались без наград. 
Только спортсмены 85 государств поднялись 
на пьедестал почета. 

Среди них еще меньше обладателей зо-
лотых медалей – 54. Индия с населением 1 
миллиард 230 миллионов человек отпра-
вила на игры 83 спортсмена, и ни одному 
из них не удалось завоевать олимпийское 
золото. Грецию – родину Олимпийских 
игр – представляли 103 олимпийца по 
девятнадцати видам спорта, однако они 
ограничились лишь парой бронзовых ме-
далей. Постоянно участвующие в Олим-
пийских играх 113 спортсменов Арабской 

Республики Египет удостоились лишь двух 
серебряных медалей. 

Теперь можно подвести итоги, посмотреть, 
кто и как выделился. Тройку лидеров воз-

главляет США (104 медали). Второе место 
завоевал Китай с 87 медалями, третье — Ве-
ликобритания, у которой медалей 65. Рос-
сия заняла четвертое место с 82 медалями. 
Хозяева Олимпиады вытеснили российскую 
сборную на четвертое место, так как они 
стали обладателями большего количества 
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золота. На пятом месте разместилась Юж-
ная Корея. Узбекистан в общекомандном 
зачете занял 47-е место. Это шестое место 
среди государств СНГ, седьмое – в Азии.

Если сложить все заработан-
ные медали бывшими советски-
ми республиками на Олимпиаде, 
то бывший СССР опережает всех 
участников с 163 медалями. 

Узбекистан хорошо показал себя на Олим-
пиаде. 53 спортсмена, успешно прошедшие 
сложные отборочные этапы лондонской 
Олимпиады, состязались по пятнадцати 
видам спорта, таким, как художественная 
гимнастика, трамплин, велоспорт, плава-
ние, легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

гребля на байдарке 
и каноэ, бокс, дзюдо, 
таэквондо, вольная 
и греко-римская 
борьба, стрельба, 
фехтование и теннис. 

На ХХХ летних Олим-
пийских играх известные 
в мире узбекские спор-
тсмены – двукратный 
чемпион мира по дзюдо 
и победитель Азиатских 
игр Ришод Собиров, дву-
кратный чемпион мира 
по боксу Аббос Атоев и 
серебряный призер пе-
кинской Олимпиады по вольной борьбе 
Сослан Тигиев принесли в копилку спор-
тивной делегации Узбекистана по одной 
бронзовой медали. 

Узбекский борец Артур Таймазов, вы-
ступавший в числе самых лучших вольных 
борцов в весовой категории 120 килограммов, 
добился редко встречающегося в мире спорта 
результата, в третий раз завоевав золотую 
награду Олимпийских игр. В честь победы 
Артура Таймазова на ХХХ летних Олимпий-
ских играх был поднят Государственный 
флаг Республики Узбекистан, прозвучал 
Государственный гимн страны. Таймазов 
вошел в летопись мирового спорта как тре-
тий борец-вольник, трижды завоевавший 
золото на летних Олимпийских играх. 

Результаты в спорте зависят не только от 
силы и мастерства, но и от удачи, везения. 
Группе узбекских олимпийцев в Лондоне 
до занятия места на пьедестале не хватило 
немного удачи, лишь нескольких секунд. 
Сергей Лагутин, прибывший к финишу в 
шоссейных велогонках пятым, отстал от по-
бедителя лишь на восемь секунд. Боксерам 
Элшоду Расулову, Джасуру Латипову, Уктаму 
Рахмонову и Фазлиддину Гоибназарову, дзю-
доисту Рамзиддину Саидову, борцу-вольнику 
Курбону Курбонову для завоевания медали 
не хватило лишь одной победы, легкоатлетке 
Светлане Радзивил – трех сантиметров в 
прыжках в высоту. Двукратный чемпион 
мира по гребле на каноэ Вадим Меньков, 
тяжелоатлет Руслан Нуриддинов заняли 
четвертое, Иван Ефремов – пятое место. 
Ульяна Трофимова первой среди узбекских 
художественных гимнасток вышла на ковер 
Олимпийских игр, Мария Сысоева в каче-
стве представительницы страны впервые 
участвовала в соревнованиях по тяжелой 
атлетике среди женщин, шпажист Руслан 
Кудаев, первый из узбекских спортсменов 
участник Олимпиады по этому виду спорта, 
одержал победу над чемпионом Азии, по-

5 занимательных фактов о прошедшей Лондонской Олимпиаде:
1. Лондон стал первым городом в истории Олимпийских 

игр, который примет Летние Олимпийские игры в третий 
раз. Олимпиада уже дважды проводилась в Лондоне, в 1908 
и 1948 году.

2. Организаторы Олимпийских игр в Лондоне 2012 года 
стремились сделать их как можно более экологичными. За это 
время было посажено около полумиллиона новых деревьев, 
75% всех построек останутся и будут использованы для 
жилья, а участники приезжали на соревнования на метро, 
а не на машинах. Большая часть отходов была повторно 
использована, а оставшийся материал, не поддающийся 
утилизации, использован для выработки электроэнергии.

3. Олимпийский стадион 
игр 2012 года рассчитан на          
80 000 мест и при этом является 
самым легким стадионом в 
истории Олимпийских игр. 
В его строительстве исполь-
зовалось около 10 000 тонн 
стали, что делает его на 75% 
пийский стадион в Пекине.

4. Для Лондонских Олимпийских и Паралимпий-
ских игр выпущено 4700 медалей. Медали Олимпи-
ады 2012 года стали самыми тяжелыми в истории 
Олимпийских игр. Их вес составляете до 400 грамм.

5. Из олимпийской программы исключены бейсбол 
и софтбол, зато представительницы слабого пола 
смогли участвовать в соревнованиях по боксу (в 
связи с чем, больше не будет чисто «мужских или 
«женских» видов). Кстати, боксершам разрешено 
выступать в юбках. Впервые с Олимпиады-1924 в 
теннисе прошел турнир среди смешанных пар, а в 
велосипедном спорте добавлены такие виды, как 
командная гонка-преследование, кайрин у женщин 
и командный спринт.

бедителем Кубка мира и призером миро-
вого чемпионата Кёнгдоо Парком (Южная 
Корея), что оценивается международными 
специалистами как большое достижение уз-
бекского спорта. Сильнейшая ракетка страны 
Денис Истомин стал первым теннисистом 
Узбекистана, завоевавшим победу в ходе 
Олимпийских игр в двух встречах подряд. 

Неприятным моментом для Олимпий-
ской сборной Узбекистана стало отстранение 
от участия в соревнованиях по спортивной 
гимнастике Луизы Галиулиной после того, 
как в ее организме были обнаружены за-
прещенные вещества. В крови 20-летней 
гимнастки был обнаружен фуросемид, 
который может использоваться для того, 
чтобы скрыть следы употребления других 
запрещенных веществ.

Таджикистан завоевал единственную 
медаль в лице юной спортсменки Мавзу-
ны Чориевой. 19-летняя девушка завоева-
ла бронзовую награду в соревнованиях по 

женскому боксу в весе 
до 60 килограмм. 

 
- Уверена, что в буду-

щем другие спортсмены 
завоюют не одну ме-
даль, а намного больше. 
Моя медаль - это медаль 
8 млн таджикистанцев. 
Я приложу все усилия, 
чтобы достичь боль-
шего успеха на ринге, 
- сказала Чориева.

Именно благода-
ря бронзовой медали 
Мавзуны Таджикистан 
поднялся на 79 место в 
общекомандном зачете. 
Остальные 15 предста-

вителей национальной 
сборной выступили менее удачно.

Команда Кыргызстана, к сожалению, 
уехала без медалей. Однако, это должно 
стать очередным стимулом к подготовке к 
следующим летним Олимпийским играм, 
которые состоятся в 2016 году в городе Рио-
де-Жанейро (Бразилия).

Сборная России заняла 4-ое место по 
общему медальному зачету. За команду вы-
ступили 436 спортсмена, участвовавши в 34 
видах олимпийской программы. Из них 228 
женщин и 208 мужчин. Из 436 олимпийцев 
104 — представители легкой атлетики. Вторая 
по численности делегация у пловцов — 32. 
Средний возраст Олимпийской команды 
– 26 лет. Своих представителей в Олим-
пийскую команду с учетом параллельного 
зачета делегировали 59 регионов Российской 
Федерации. Наибольшее представительство 
имеют Москва и область, Санкт-Петербург 
представил 43 блестящих спортсменов.

Олимпийская команда России завоевала 
24 медали высшего достоинства. 19 золотых 
наград из 24 заработали спортсмены в лич-
ном разряде, а вот пять оставшихся медалей 
оказались у достаточно большой группы 
спортсменов, которые соревновались и по-
бедили в командных состязаниях. Самыми 
успешными стали российские команды в 
таких видах спорта, как гребля на байдарках-
двойках, синхронное плавание (группа из 
шести спортсменок и дуэт), художественная 
гимнастика (шесть спортсменок) и муж-
ской волейбол (целая команда). В общем, 
россияне на Олимпиаде-2012 примеряли 
50 олимпийских наград, причем Светлана 
Ромашина и Наталья Ищенко – дважды. 
Таким образом, общее количество россий-
ских олимпийских чемпионов составило 
48 человек, то есть в два раза больше, чем 
золотых наград в медальном зачете сборной. 

Антон Грушин

артур таймазов

Мавзуна чориева
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Поклонники азиатско-
го стиля – женщины, 
желающие выразить себя, 
свою свободу, женствен-
ность и неповторимость.
Цвета – вишнёвый, крас-
ный, бирюзовый, золотой, 
оттенки коричневого и 
зеленого в сочетании с 
вкраплениями ярких пятен, 
серые тона.
Силуэты – прямые, А-образные, 
облегающие.
Ткани – натуральные: шёлк, атлас, бархат
Аксессуары – веера, зонтики от солнца, 
цветы аира, вьюнка, мальвы, бузины, 
хризантемы; гребни и шпильки из санда-

лового дерева, 
панциря чере-
пахи, слоновой 
кости, украшен-
ные жемчугом 
и перламутром.
Обувь – это 
может быть как 
обувь на низком 
ходу, так и на 
каблуке.

Вариант гардероба: 
блузка с запахом, прямой жакет с вос-
точным воротником – стойкой, широкие 
и удобные брюки на эластичном поясе, 
маленькое платьице яркой расцветки, 
плотно облегающее талию. 

Главным проявлением 
азиатского стиля являются 
натуральные ткани и яркие 
рисунки. Ткани используются 
самые «восточные», какие 
только могут быть: шелк и 
его виды: туаль, фуляр, ши-
фон, крепдешин, атлас, а 
также, бархат. К любимым 
материалам можно отнести 
хлопок, шёлк и шерсть, а 
также, тончайшие трикотаж-
ные полотна. Необходима 
роскошная вышивка, как 
правило, с растительным 
орнаментом или с экзоти-
ческими птицами. Самыми 
популярными сюжетами для 
рисунков вышивки являются 
волны и облака, персик и 
пион, вода и огонь, небо и 
земля. Цветовая палитра 
выдержана в оттенках от 
вишнево-красного до би-
рюзового и золотого. 

Одежда должна не только не стеснять 
движений, а мягко струиться или ниспадать 
тяжелыми фалдами. 

расставляя акценты

Планируя комплект в азиатском стиле, 
особое внимание стоит уделить аксессуарам. 
Акцент на украшения является отличительной 
особенностью данного стиля. Всевозмож-
ные веера, гребни, зонтики от солнца, очки 
становятся неотъемлемой частью образа. 

Интересно, что особое внимание к дета-
лям уходит глубоко в традиции азиатских 
народов. Еще в древние времена на Востоке 
художественный уровень аксессуаров свиде-
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Официальные заявления

Не только жители, но и гости го-
рода Намангана с восхищением от-
мечают новый современный облик 
областного центра. После выхода 
постановления Президента респу-
блики от 6 июля 2009 года "О Про-
грамме мер по благоустройству и 
развитию социальной инфраструк-
туры города Намангана на период 
2009 - 2012 годы" в городе проведена 
широкомасштабная работа по бла-
гоустройству и его реконструкции.  

Cегодня Наманган – это широкие улицы, 
высотные здания - особенно прекрасен в эти 
предпраздничные дни, в зелени деревьев 
и цветущих клумб. Есть в городе проспект 
имени поэта Захириддина Бабура, который 
открывает путь в Андижанскую и Ферган-
скую области. На протяжении всей дороги 
располагались около 200 индивидуальных 
построек прошлого века - невзрачных, гли-
нобитных, разной высоты и размеров, что 
портило вид улицы.

Помнится, городские власти неодно-
кратно пытались реконструировать улицу, 
но косметический ремонт мало что менял. 
Благодаря поддержке главы государства в 
рамках программы по выполнению поста-
новления на этой улице начался снос ветхих 
домов, строений. 

Прошло два года. Не узнать сегодня этот 
проспект - по обе стороны построены и го-
товы к заселению 16 многоэтажных жилых 
домов, а количество квартир в них около 
500. Примечательно, что каждое строение 
имеет свой стиль, архитектурное решение. 
На первых этажах располагаются торговые 
точки, службы сервиса. При строительстве и 
отделке квартир использованы современные 
материалы. Пять жилых домов уже начали 
заселять. В целом же во всех домах спра-
вят новоселье в предпраздничные дни. А 
пока прихорашивают цветники, стоянки 
для автомашин, торгующие организации 
устанавливают изящные прилавки, витрин-
ные холодильники. Активисты махаллей 
ухаживают за саженцами декоративных 
деревьев. 

В махалле Ишчи праздник независимо-
сти 190 семей встретят в 8 новых много-
этажных жилых домах, построенных на 
месте маслоэкстракционного завода. Эти 
дома превосходят другие более широкой 
социальной инфраструктурой: наряду с 
точками торговли, сервиса здесь появился 
крупный спортивный комплекс "Баркамол 
авлод", на строительство которого было 

Благоустройство городов 
направлено более 13 млрд сумов. О пре-
имуществах спортивного объекта лучше 
знает Людмила Музаффарова - участница 
мировых марафонских состязаний, препо-
даватель Наманганского государственного 
университета. Каждое утро она на беговой 
дорожке: "Раньше построенные спортком-
плексы не планировались для занятий в 
зимний период, да и предназначались для 
одного-двух видов спорта. Этот комплекс 
универсальный, здесь можно заниматься 
14 видами спорта, да еще круглый год". 

Скоро сдадут строители на этом массиве в 
эксплуатацию еще два многоэтажных дома, 
расположенных по улице имени Машраба, 
где идут работы по озеленению и благо-
устройству территорий.

Не обделены новым комфортабельным 
жильем сельчане. Нет ни одного большо-
го кишлака, где бы ни строились дома из 
жженого кирпича, со всеми необходимыми 
пристройками. Проектами предусмотрены 
все условия для членов семьи. Дом состоит 
из спальни, гостиной, комнаты отдыха, дет-
ской, кухни, душевой и др. Раньше кровным 
делом родителей являлось строительство 
дома, обычно из двух комнат, на что хва-
тало средств. Удобств никаких не было. По 
перспективному плану в области будет по-
строено 560 таких домов, из которых более 
30 - сданы к 1 сентября. 

Современные города и села невозмож-
но представить без газовых магистралей и 
линий водопровода. В прошлом и в первой 
половине этого года проложен водопровод 
протяженностью почти 263 километра, более 
166 километров труб природного газа. При-
мечательно, что 82 с половиной процента 
приходится на сельские районы. 

Многие годы в районном центре Касансай 
жители испытывали трудности с питьевой 
водой. Учитывая такое положение, из ре-
спубликанского бюджета было выделено 
6 млрд 280 млн сумов на строительство 
сооружения "Обод". Возводятся отстойники, 
резервуары приема воды и другие строе-
ния. После его ввода в этом году жители не 
только райцентра, но и соседних кишлаков 
будут в достатке получать питьевую воду. 

Логическим продолжением всей этой 
созидательной стратегии государства счи-
тается создание условий для гармоничного 
развития подрастающего поколения, для 
чего нужны школы, лицеи, колледжи, ос-
нащенные современными лабораториями, 
мастерскими, спортзалами, плавательными 
бассейнами и др.  В области ежегодно к 

1-му сентября сдаются учебные корпуса, 
спортзалы, реконструированные, капитально 
отремонтированные школы с оснащенными 
учебными лабораториями.

С нетерпением ждут начала учебного 
года юные музыканты и педагоги школы 
музыки и искусства №13 Уйчинского, №4 
Касансайского районов, ведь встретят они 
праздник в новых школах. Наряду с ними 
реконструирована школа №14 в Чартак-
ском и школа №16 в кишлаке Каркидон 
Чустского района. Ребятам этого кишлака 
завидуют сверстники многих сел, поскольку 
здесь есть музыкальное учебное заведение. 
Директор сельской школы музыки и искус-
ства Гайрат Джураев уже в праздничном 
настроении, несмотря на напряженные дни 
перед приемом школы от строителей: "В 
начале года строители взялись за рекон-
струкцию, прошло несколько месяцев, 
видим совсем другое здание - красивое, 
современное. Оно в корне отличается от 
прежнего - светлые классы, комнаты для 
индивидуальных занятий, концертный зал, 
окна из современных материалов, что по-
зволяет обеспечить тишину, избавиться 
от уличного шума. Педагоги, родители, 
приходя сюда, любуются новой школой, 
которая украшает древний кишлак. Они 
выражают свою признательность и благо-
дарность главе нашего государства за заботу, 
проявляемую о подрастающем поколении, 
его гармоничном развитии".

Ветеран народного образования района 
Баходир Гойибназаров выражает надежду, 
что теперь из кишлака наряду с агронома-
ми, ирригаторами, инженерами, учителями, 
врачами выйдут и известные музыканты, 
композиторы. 

Праздник независимости и начало учебного 
года по-особому будут встречать учащиеся 
колледжей торговли и сервиса города На-
мангана, дошкольного воспитания и сер-
виса Мингбулакского района. На днях для 
будущих работников торговли и сервиса 
строители сдали новый спортивный зал, а 
будущие воспитатели получили общежитие 
на 100 мест. 

Большой вклад в экономическое и соци-
альное развитие области вносят промыш-
ленность и малый бизнес области. Удов-
летворение спроса населения на товары и 
услуги - важный фактор в социальной жизни 
населения. Спрос растет на качественные 
и добротные товары. Производители берут 
верный ориентир в выборе для производства 
новых товаров, востребованных населением, 
проявляют инициативу и смекалку. 

Заметные перемены в промышленности 
происходят ежегодно. Раньше львиную долю 
товаров народного потребления производила 
промышленность областного центра, что не 
покрывало потребностей двухмиллионного 
населения области. Сейчас объем продукции 
сельской индустрии приближается к балансу 
с городским. Такая тенденция прогнозирует 
перспективу индустрии села. Отрадно, что 
сельские промышленники берутся за новые 
технологии производства на современных 
машинах и оборудовании. 

В области действуют около 26 тысяч 
субъектов малого бизнеса, многие из них 
для воплощения своих коммерческих идей 
в реальность ориентируются на финансовую 
поддержку коммерческих банков, которые 
также заинтересованы в партнерстве.

Только в течение первого полугодия вы-
делено 113 млрд сумов для представителей 
малого бизнеса, из которых 70 процентов 
- долгосрочные. По сравнению с прошло-
годним аналогичным показателем увели-
чение в 1,4 раза. Ежегодно создаются более 
тысячи субъектов предпринимательства, 
отрадно, что 71% "новичков" представляют 
сельские районы. Из года в год население 
сельских районов, где в основном занима-
лись земледелием, увеличивает число малых 
предприятий по переработке выращенной 
продукции, оказанию услуг. В области почти 
89 % объема строительства осуществляют 
малые предприятия, а в перевозке пассажи-
ров доля малого бизнеса составляет 86 %.

Отмечая достижения малого бизнеса в 
промышленности, нужно отметить и труд 
дехкан, ведь в валовом объеме сельскохозяй-
ственной продукции области доля субъектов 
предпринимательства составляет 99,2 про-
цента. К настоящему времени земледельцы 
поставили более 205 тысяч тонн овощей 
и картофеля, почти 6,5 тысячи тонн арбу-
зов и дынь, около 35 тысяч тонн фруктов, 
винограда, более 70 млн яиц, свыше 194 
тысяч литров молока и разную животно-
водческую продукцию. Их изобилие видно 
на прилавках магазинов. 

Приближается большой праздник страны. 
Ключевую роль на всех культурно-массовых 
мероприятиях области сыграют творческие 
коллективы - областной музыкально-дра-
матический театр имени Алишера Навои, 
народные ансамбли и другие коллективы 
художественной самодеятельности.

Пресс-служба Посольства
Республики Узбекистан в России
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султанов: «Последнее решение примет Правительство кыргызстана»

Выглядеть не просто 
модно, но и иметь соб-
ственный неповтори-
мый стиль – цель каждой 
современной девушки. В 
поисках необычных ре-
шений, самые яркие мод-
ницы спешат дополнить 
свой повседневный наряд 
интересными элемента-
ми в восточном стиле. В 
последнее время спрос на 
такие изделия неуклонно 
растёт. Экзотическая 
атмосфера вдохновляет 
передовых законодате-
лей мод. Интерес к Азии 
стимулирует бурное 
развитие местных до-
мов мод, активно про-
двигающих свои товары 
на европейских рынок. 

азиатский стиль
одежды – какой он?

Говоря об Азиатской моде – можно го-
ворить и рассказать о многом. Азиатская 
мода привносит в мировые тенденции не-
что новое и экстраординарные элементы 
богатой восточной культуры. Множество 
азиатских дизайнеров наполняют между-
народный рынок моды своей инноваци-
онностью и современностью, соединяя 
хорошо узнаваемые восточные мотивы с 
современными направлениями. 

Большинство дизайнеров, работающих 
в этом направлении, пытаются смешать и 
сопоставить традиционализм и современную 
моду, чтобы на выходе получилось что-то 
по-настоящему ценное и достойное пред-
ставлять глубокую культуру и философию 
Востока.

Модная азия

Несколько активистов Петербурга ор-
ганизовали волонтерский проект. Препо-
даватели обучают детей из стран Средней 
Азии русскому языку и русской культуре. 
Занятия проводятся бесплатно. Родители 
могут присутствовать на занятиях.

«Мы хотим, чтобы дети всех нацио-
нальностей жили в Петербурге радостно и 
счастливо, – говорит координатор проекта 
Даниил Любаров. – Чтобы они легко заво-
дили друзей и комфортно учились в школе. 
Чтобы родители гордились их успехами и 
не волновались бы за их безопасность. Для 
этого наши преподаватели помогают детям 
освоить русский язык и учат тому, что знает 
каждый маленький житель Петербурга». 

занятия по русскому языку для детей мигрантов 

 С удовольствием сообщаем, что те-
перь организаторы набирают группы 
для занятий не только рядом со стан-
циями метро Гостиный Двор, Сенная 
и Балтийская. Комплектуются группы 
на Василевском острове и в Кировском 
районе на ул. Зины Портновой. Кроме 
того, наконец-то найдена возможность 
проводить занятия в нерабочие дни. В 
субботу и в воскресение. Звоните!

На занятия приглашаются дети от 4 до 17 
лет у которых русский язык неродной. По 
всем вопросам и идеям вы можете обращать-
ся в официальную группу проекта http://
vk.com/knowyourlanguage или напрямую 
к организатору. 8-921-093-88-19 Даниил.

 Итак, главный вопрос: как сохранить заработан-
ные деньги в КПК «Городской центр сбережений»?

Очень просто. Приходи к нам в офис со своим паспор-
том, вступай в члены кооператива и вноси любую сумму от 
500 рублей. Перед отъездом домой этот размер вырастет.

Процентная ставка – 18% годовых!

Звони по телефону: (812) 309-56-63
Или приходи по адресу: Санкт-Петербург, 

10-я линия Васильевского острова, дом 15-б. Метро 
«Василеостровская». 

Часы работы с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница). 
Кредитный потребительский кооператив «Городской 
центр сбережений».

Мы ждем тебя, дорогой читатель!

У нас выгодный процент – 18% годовых. То есть, к той 
сумме, которую ты передаешь в кооператив, будет при-
бавляться 1,5% в месяц от нее. Это очень выгодно! Если 
ты приехал в Россию меньше, чем на год, то в рамках До-
ходной программы можешь оформить договор на срок от 
3 месяцев. Тогда за это время ты получишь прибавку 4,5%. 
За 6 месяцев – 9%, за 9 месяцев – 13,5 % плюс к перво-
начальной сумме. Чем больше срок – тем больше доход.

Стань членом кооператива «Городской центр сбе-
режений». А мы поможем тебе преумножить 
заработанные деньги перед отправкой на Ро-
дину: к твоим 100 рублям добавим свои 1,5 рубля за 
каждый месяц. А когда накопится приличная сумма, 
ты можешь в любой момент забрать столько, сколько 
тебе необходимо, и отправить домой, своим родным 
и близким. Если этой суммы будет мало, кооператив 
может выдать тебе займ. Кстати, если тебя не будет в 
городе или ты очень занят, то твой родственник может 
сделать это за тебя. Только не забудь выписать на него 
доверенность!

Дорогой читатель!
 
Ты приехал в Санкт-Петербург, чтобы заработать 

денег для своей семьи. Для этого ты трудишься днем 
и ночью, порой бываешь несправедливо обижен, тебе 
не всегда платят деньги за проделанную работу. Но ты 
готов преодолеть все трудности, потому что дома ждут 
родные люди, которым нужна финансовая поддержка. 
Ты – их главная надежда и опора!

Когда ты получаешь свои кровно заработанные руб-
ли, то сразу спешишь отправить их переводом домой. 
Ведь у тебя нет надежного места для хранения денег. Их 
могут украсть недобросовестные люди. А если носить с 
собой – есть риск их потерять. Что же делать?

 
Мы придумали, как решить эту проблему. Специально 

для тебя работает Кредитный потребительский 
кооператив «Городской центр сбережений». Всту-
пай в кооператив, вноси любую сумму (от 500 рублей) 
и копи деньги перед отправкой их домой. И неважно, 
гражданином какой страны ты являешься. Здесь будут 
рады тебе помочь.

Много трудишься и хочешь сохранить заработанные деньги?

для женщин

важно знать

Не смотря на то, что вероятность 
строительства железной дороги 
Иран – Китай через территории 
Кыргызстана и Таджикистана ка-
жется уменьшающейся, Душанбе 
заявляет о том, что любым путем 
будет добиваться строительства 
совместно с Ираном. 

В случае официального рассмотрения 
проекта железной дороги Иран – Китай 
последнее решение в этом направлении бу-
дет принято Правительством Кыргызстана. 
Каликбек Султанов, министр транспорта 
и коммуникации, недавно распространил 
заявление об этом. В заявлении министра 
говорится, что Министерство транспорта 
и коммункации является исполнительным 
органом и не может принимать решений, 
касающиеся этих вопросов. Но в продол-
жение Каликбек Султонов также выража-
ет следующее: “... строительство железной 
дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан яв-
ляется важным, исходя из стратегической 
точки зрения, но эта важность в общем не 
противоречит проекту строительства до-
роги Китай-Иран”.

На низкие шансы реализации проекта 
указывают несколько обстоятельств. Во 
второй половине июня, минист транс-
порта и коммуникации Калыкбек Султа-
нов был инициатором бурной дисскусии в 
Таджикистане, заявив: “Данная железная 
дорога будет проходить через территорию 
Кыргызстана, поэтому требуется наше со-
гласие. Пока данный проект не обсуждался. 
Он нас пока мало интересует, так как есть 
другой проект железного сообщения Китай-
Кыргызстан-Узбекистан, он более важен в 
экономическом и стратегическом планах. 
Скорее всего, мы не дадим согласия”. 

Позже, 22 июня, он смягчил свою по-
зицию, сказав в официальном заявлении: 
“Официально вопрос о строительстве желез-
ной дороги из Китая в Иран через террито-
рию Кыргызстана не обсуждался. В случае 
официального рассмотрения этого вопроса 
решение по нему будет принимать руковод-
ство страны. Министерство транспорта и 
коммуникаций КР является исполнительным 
органом и не может принимать решения 
по таким вопросам”. 

Проект этой дороги отнюдь не новый. У 
Кыргызстана вариантов стать частью транс-

портного маршрута железной дороги из 
Китая в Иран гораздо больше, чем у Тад-
жикистана. На сегодняшний день Бишкек 
рассматривает как минимум два проекта. 
Помимо пролегающего через Таджикистан, 
есть и Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Именно 
этому маршруту власти Кыргызстана и от-
дают предпочтение. Как говорит Калыкбек 
Султанов: “Строительство железной дороги 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан является для 
Кыргызстана важным в стратегическом плане, 
и это ни сколько не противоречит реализа-
ции  проекта международного маршрута из 
Китая в Иран”. К этому стоит добавить, что 
в ходе проведения последнего совместно-
го заседания Правительства Кыргызстана 
и Правительства Китая 4-го мая текущего 
года, китайская сторона выразила мнение, 
что согласна инвестировать в строительство 
железной дороги Узбекистан-Китай.

Таджикские дипломаты официально выска-
зываются оптимистично. Асомуддин Саидов, 
посол Таджикистана в Кыргызстане подчер-
кивает, что переговоры между странами, через 
которые будет проходить железная дорога, 
ведутся уже почти 10 лет, но практические 
шаги в этом направлении начались только 
недавно. По словам посла, участок желез-

ной дороги Вахдат-Курган-Тюбе является 
одной частю этого проекта, и Таджикистан, 
начиная с 2009-го года строит её, используя 
свой потенциал. Асомуддин Саидов говорит: 
“Можно надеяться на получение согласия 
нынешнего правительства этой страны”. По 
словам господина Саидова, это правильно, что 
до сих пор не принято никакое официальное 
соглашение, поддерживающее строительство 
железной дороги Ирана и Китая. Прежние 
правительства обсуждаемого государства на 
словах всегда твердили, что полностью под-
держивают этот проект.  

Чем бы обсуждение транспортной дороги 
Герат-Кашгар ни кончились, Душанбе, по-
ставленное в отчаяное положение железно-
дорожной блокадой со стороны Узбекистана, 
будет добиваться траспортного сообщения 
с Ираном. На сегодняшний день, по словам 
посла, Республика Таджикистан собствен-
ными силам построит крошечный участок 
дороги Вахдат-Курган-Тюбе.

“Таджикистан находится в тупике. Лю-
бым путем нам необходимо построить эту 
дорогу”,- добавляет Асомуддин Саидов.  

Ёкуб Халимов

тельствовал не только о социальном статусе 
владельца, но и говорил о наличии или, 
наоборот, отсутствии эстетического вкуса. 
Таким образом, сегодня азиатский стиль – 
это способ показать свой утончённый вкус. 

Любителям стилистических эксперимен-
тов не обязательно полностью облачаться 
в азиатские одежды. Азиатская стилизация 
в одежде и аксессуарах может проявляться 
в мелких деталях, которые соединяют на-
ряд воедино и в конечном итоге задают тон 
всему образу. Достаточно остановить выбор 
на паре ярких, характерных вещей: расши-
тые пояса, туфли. А также, детали одежды, 
ключевыми из которых являются: высокий 
и глухой воротник-стойка, застегивающий-
ся на бок; короткий цельнокроеный рукав; 
отделки навесными петлями. 

итак, для тех, кто решил попробовать себя в новом образе:

Азиатский стиль идеально подходит для 
создания лёгкого романтического образа. 
Культура Востока не позволяет женщине 
выглядеть вульгарно и носить провокационно 
открытые наряды. Но это вовсе не значит, 
что одежда должна быть мешковатой и бес-
форменной. В азиатской моде, также может 
быть подчёркнут силуэт, выделена талия, 
но  совершенно другим способом – мягко и 
деликатно. Такая условность и безупречная 
корректность линий и форм добавляет за-
гадочности в азиатский наряд. Комплекты 
в этом стиле выглядят соблазнительно и 
утонченно. В них можно отправиться как 
на работу, так и на вечернюю встречу с 
подругой. Особенно хорошо такой стиль 
подойдёт для романтических свиданий и 
неспешных путешествий. 

Карина Гетманчук
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новости

конференция 
омбудсменов

В Бишкеке с 27 по 30 августа пройдет 
международная конференция омбудсменов 
мира, приуроченная к 10-летию образования 
Института акыйкатчы (омбудсмена) Кыр-
гызстана. В рамках мероприятия в Бишкеке 
и на Иссык-Куле будет проводиться науч-
но-практическая конференция правоза-
щитников. В ней примут участие гости из 
стран СНГ, а также из Финляндии, Швеции, 
Швейцарии, Норвегии, Японии, Монголии, 
Пакистана, Ирана и др.

На конференции будут обсуждаться такие 
вопросы, как "Формы, методы и направле-
ния деятельности национальных правоза-
щитных институтов в защите прав человека 
и гражданина", "Деятельность НИПЧ по 
защите прав социально уязвимых слоев на-
селения (гендерное насилие, защита прав 
детей, лиц с ограниченными возможностями 
(инвалидов)", "Деятельность национальных 
правозащитных институтов по защите прав 
человека и гражданина в межэтнических 
постконфликтных ситуациях", "Защита прав 
и свобод мигрантов", "О совместной дея-
тельности НИПЧ в защите прав человека 
и гражданина" и другие.

Участники конференции обменяются опы-
том правозащитной деятельности, обсудят 
вопросы координации усилий по вопросам 
защиты прав и свобод человека, также рас-
смотрят другие стороны международного 
сотрудничества. В первый день ожидается 
выступление председателя профильного ко-
митета Жогорку Кенеша Э. Алымбекова, 
Торага ЖК А. Жээнбекова, руководителя 
Аппарата президента Ж.Сатыбалдиева и 
др. Финансовую поддержку для проведения 
международной конференции оказали пре-
зидент, Жогорку Кенеш, и премьер-министр.

Украина возобновит прежнее 
сотрудничество с Бишкеком

Кыргызская Республика и Украина хо-
тят возобновить прежнее двустороннее со-
трудничество в сферах градостроительства 
и коммунального хозяйства. Об этом дого-
ворились Чрезвычайный и Полномочный 
посол в Украине Улугбек Чиналиев и первый 
заместитель председателя Киевской город-
ской администрации Александр Мазурчак.

Еще в 1997 году было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Бишкеком 
и Киевом. Однако возникла новая необ-
ходимость активизировать этот процесс в 
двустороннем порядке. Александр Мазурчак 
выразил желание возобновить работу по 
обмену опытом в сфере градостроитель-
ства, коммунального хозяйства, городского 
транспорта и некоторых других.

новая должность 
Эднана карабаева

Эднан Карабаев назначен советником 
премьер-министра О. Бабанова на обще-
ственных началах. Соответствующее рас-
поряжение подписано премьер-министром 
Омурбеком Бабановым. 

Почти на 50% подорожает
питьевая вода в Оше

Почти на 50% в ближайшее время повы-
сится цена на питьевую воду в городе Ош. 
На прошедшей сессии городского Кенеша 
депутаты большинством голосов поддержали 
соответствующее ходатайство муниципаль-
ного предприятия «Ошгорводоканал».

Если ранее жители многоэтажных до-
мов платили за один кубометр питьевой 
воды 3,75 сома, то теперь будут вносить по 
5,31. Жители же частных домов за одного 
человека будут платить 18,51 сомов (было 
13,21). Местные коммунальщики объясня-
ют повышение тарифов необходимостью 
улучшения материальной базы предпри-
ятия, в частности, приобретения нового 
оборудования. 

При этом, по словам местных жителей, 
качество питьевой воды в городе оставля-
ет желать лучшего. Следует отметить, что 
Ош остается одним из немногих крупных 
городов региона, снабжающихся влагой из 
открытых источников.

таджикистан 
согласился оставить 
базу рФ еще 
на два года

На переговорах о сроках пребывания рос-
сийской военной базы в Таджикистане достиг-
нуты определенные результаты. Таджикская 
сторона предложила продлить действующее 
соглашение на несколько лет. Срок действу-
ющего соглашения истекает в 2014 году. В 
Душанбе предложили продлить его до 2016 
года. А за это время стороны договорятся и по 
новому соглашению, которое будет устраивать 
как Россию, так и Таджикистан.

Военная база РФ в Таджикистане была соз-
дана в 2004 году в соответствии с договором о 
военной помощи. Россия не платит за аренду 
базы, однако оказывает республике помощь 
вооружением и военной техникой.

компания, возглавляемая 
таджиком, вошла в тройку 

лидеров - перевозчиков

Группа компаний «ТрансЕвразия» под руко-
водством российского бизнесмена таджикского 
происхождения вошла в тройку лидеров по 
перевозкам скоропортящихся грузов в России. 
На сегодняшний день такелажная компания 
«ТрансЕвразия» эффективно решает самые 
сложные задачи. Разработана и внедрена инди-
видуальная схема доставки грузов по России и 
в других странах мира - в любую точку, которая 
позволит выдерживать жесткие сроки, обеспе-
чивая при этом полную сохранность грузов. Ее 
владелец - известный бизнесмен таджикского 
происхождения - Диловар Мухидинов.

 
душанбинец проедет 
по странам востока

15  августа с центральной площади Душанбе 
в очередное путешествие по свету отправился 
знаменитый странник Саид-Ахмад  Давлахма-
дов, покоривший в своё время на «Москвиче» 
путь от Душанбе до Владивостока.

Родился Саид-Ахмад в Кулябе, жил в Ду-
шанбе и вот уже больше 20-ти лет живёт на 
Дальнем Востоке в России. Сейчас Саид-Ахмад  
отправляется в автомобильное путешествие 
по странам Востока. Говоря о цели своего 
очередного путешествия, как впрочем, и о 
предыдущих, он отмечает, что на земле ещё 

Об узбекско-
казахстанских 
политконсульта-
циях

13-14 августа 2012 года в Ташкенте 
состоялись межмидовские консультации 
делегаций Республики Узбекистан и 
Республики Казахстан. Стороны об-
менялись мнениями о состоянии и 
перспективных направлениях углу-
бления узбекско-казахстанского диа-
лога в политико-дипломатической, 
торговой, культурно-гуманитарной об-
ластях, обсудили актуальные вопросы 
региональной политики. В переговорах 
отдельное внимание уделено вопросам 
расширения двусторонних связей в 
правоохранительной сфере, совместной 
борьбы с терроризмом, религиозным 
экстремизмом, организованной пре-
ступностью, наркотрафиком и другими 
транснациональными угрозами. 

На встрече подчеркнута обоюдная 
заинтересованность в увеличении 
взаимной торговли, которая за по-
следние три года выросла более чем 
в два раза и в 2011 году превысила 
2,7 млрд. долл. США. Подтверждена 
готовность сторон способствовать рас-
ширению контактов между бизнес-
кругами Узбекистана и Казахстана. 

Члены казахстанской делегации во 
главе с заместителем министра ино-
странных дел Амангельды Жумабаевым 
были также приняты в министерствах 
и ведомствах Республики Узбекистан, 
где рассмотрены текущие вопросы 
взаимодействия. 

новые дома на селе

В Узбекистане при участии Ази-
атского банка развития (АБР) на 
основе типовых проектов строятся 
8510 жилых домов на 272 сельских 
массивах.  В 2009 году завершено 
строительство 847 объектов частно-
го жилья на 42 сельских массивах. В 
2010 году сданы уже 6800 домов на 
225 массивах. В прошлом году также 
наблюдалась динамика роста строи-
тельства индивидуального жилья в 
сельской местности - на 357 масси-
вах построено 7400 домов. В целом 
на эти цели направлено свыше 576 
миллиардов сумов. В итоге более 15 
тысяч семей получили возможность 
улучшить свои жилищные условия и 
стали хозяевами нового жилья.

социально значимые проек-
ты получили поддержку

Общественным фондом по поддержке 
ННО и Парламентской комиссией по 
управлению средствами этого фонда 
в пресс-центре Законодательной па-
латы проведен «круглый стол» для 
победителей очередного грантового 
конкурса. Участники ознакомились 
с тем, что за последние четыре года 
Общественным фондом было выде-
лено более 22 миллиардов сумов на 
финансирование социальных проектов, 
представленных ННО из разных реги-
онов. В текущем году запланировано 
провести 5 конкурсов на получение 
гранта фонда. Результаты показали 
рост активности ННО и институтов 
гражданского общества: поступило 484 
проекта от 440 негосударственных ор-
ганизаций. В качестве экспертов для 
их рассмотрения были привлечены 
опытные специалисты, и особое вни-
мание уделялось оценке общественной 
значимости проектов, их направлен-
ности на решение конкретных задач 
и проблем, усиление практического 
социального партнерства между орга-
нами государственной власти на местах 
и «третьим сектором». В результате 
отобрано 107 лучших проектов на сумму 
более 1,5 миллиарда сумов. 

И приятным логическим заверше-
нием проведенных мероприятий стала 
церемония вручения сертификатов 
авторам проектов, которые выиграли 
гранты в первом конкурсе текущего 
года. Он был посвящен стимулирова-
нию участия ННО в реализации целей 
и задач Государственной программы 
«Год семьи». 

много нехоженых маршрутов, тем более для 
автомобилистов.

- Поначалу мы планировали начать путеше-
ствие с Афганистана, там меня очень интересует 
древний город моих предков Саманган, но во 
въезде мне отказали, поэтому, скорее всего, 
придётся ехать через Киргизию, – говорит 
путешественник. - Проезжая территорию 
какой-то страны, я составляю карту местности, 
наношу свои опознавательные знаки, рисую 
маршрут, затем передаю властям и сохраняю 
для себя, ведь и это кто-то должен делать. 
Но есть у меня и другие задачи – я собираю 
историю. Мне важны любые раскопки, музеи, 
люди, которые знают историю своего народа, 
всё это я  тщательно собираю во время своего 
путешествия. Сейчас у меня набралось экс-
клюзивной исторической информации на 11 
томов, – улыбаясь, говорит он. – Больше всего 
хочу ещё раз попасть в Грецию, изучить на 
месте историю персов и провинции Самангана.

Организаторы фестиваля 
«тЭФи-содружество» 
объявили участников

Организаторы Второго Международного теле-
визионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество» 
объявили состав экспертного состава и список 
участников. Фестиваль будет проходить с 13 
по 17 сентября 2012 года в Астане. Фестиваль 
включен в межгосударственную программу 
«Астана – культурная столица СНГ». Тема – 
«Люди, годы, жизнь». В программе фестиваля 
будут представлены телевизионные работы 
разных жанров и направлений, обращенные 
к гуманитарной тематике, истории стран Со-
дружества, культурным и научным связям, 
актуальным проблемам современного обще-
ства. Авторы лучших работ будут поощрены 
специальными призами.

В результате отбора, в программу фестиваля 
включены работы следующих телекомпаний 
из стран СНГ: ЗАО «Азербайджанское телеви-
дение и радиовещание»; «Второй Армянский 
телеканал»; «Телеканал ОНТ», Беларусь; Теле-
компании «Казахстан», «Каз-ТВ», «Мадениет», 
Казахстан; «ТВ Молдова-1»; ГТРК «Культура», 
Россия; «Телевидение «Сафина» и «Детско-
юношеское телевидение «Бахористон», Таджи-
кистан; ООО «TERRA Group», Телевизионный 
канал «TV-M», Узбекистан; Телерадиокомпания 
«Украина» и днепропетровский «34 телеканал», 
телекомпания «ПИК» из Грузии.

Письма читателейМиграционные новости россии

народное творчество
Дорогие читатели, мы вновь публикуем стихи Саида Аъзама Хабибул-
лаева, который уже не в первый раз радует нас своим творчеством.

Отражение …

Сижу я мирно напротив своего отражения,
Общаюсь с миром напротив его творения.
Смотрю на каждую черту в данное мгновение,
Стараюсь гонять прочь всякое сомнение.

И что же, за те века своей жизни ликования,
Я прошёл путь от богатства до нищивания. 
На самом деле, смотря на седые очертания,
Я понимаю, что не стоит оно того ликования.

Немного пройдя в истории своём проживания,
Я понимаю причину своего сурового ошибания.
На самом деле, я - никто с миром для сравнивания,
Значит я - миг, и ничего кроме для повествования!

Помогите анвару дожить до операции

Мы уже ранее писали об Анваре Их-
санове, которому требуется операция по 
коррекции врождённого порока сердца. 
Сейчас продолжается сбор средств на не-
обходимый мальчику препарат «Траклир», 
стоимость которого – 145 000 руб. за упа-
ковку, а также «Силденафил» – около 14 
000 руб. за месяц лечения. Лекарства не 
входят в список льготных, приобрести их 
самостоятельно у семьи Анвара нет воз-
можности. Без этих препаратов лёгочная 
гипертензия будет прогрессировать, и 
мальчик может не дождаться операции.

Перечислить пожертвование 
можно банковским переводом или 
оставить в специальных ящиках в 
кафе «Три колодца» (пер. Печатника 
Григорьева, д.5) и магазине «Халял» 
(Конный пер., д.1).  

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд помощи 
больным с заболеваниями лёгочной 
системы «Наташа» 
ОГРН: 1087800001190
ИНН: 7817047217
КПП: 781701001
Р/с в рублях РФ: 40703810900600000207 в 
ОАО Банк «Александровский»
Россия, 191119, Санкт-Петербург, 
Загородный пр., д. 46, 
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Ежедневно в Россию прибывают 
тысячи трудовых мигрантов 
в поисках работы. Многие при-
езжие находят то, что ищут и 
устраивают свою жизнь в новом 
месте. Однако некоторые вы-
бирают неверный путь, идут 
по наклонной, совершая админи-
стративные или даже уголовные 
преступления. Газета «Туран» 
ведет колонку с новостями о ми-
грационных преступлениях, с пре-
вентивными целями мы расска-
зываем Вам о том, чего стоит 
избегать. 

выборгский нелегал

10 августа 2012 года территориальным 
подразделением УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, рас-
положенным в г. Выборге  была проведена 
проверка птицефабрики в поселке "Победа" 
Выборгского района Ленинградской области. 

В ходе данного мероприятия были вы-
явлены нарушения миграционного зако-
нодательства. 32 иностранных гражданина 
доставлены в подразделения полиции. В 
настоящее время проводится проверка по 
факту законности нахождения данных ино-
странных граждан на территории Российской 
Федерации и осуществления ими трудовой 
деятельности. Уже сейчас составлены 9 ад-
министративных протоколов. На данный 
момент продолжаются проверочные ме-
роприятия, по результатам которых будут 
приняты соответствующие меры.

нелегалы шили в Подмосковье 
одежду Louis Vuitton

В подмосковном городе Ивантеевка по-
лиция пресекла масштабное производство 
контрафактной одежды известных марок. В 
шестиэтажном здании площадью около 20 
тысяч квадратных метров работали около 
1200 нелегалов. Фабрика находилась под 
круглосуточной охраной и видеонаблю-
дением. Мигранты подделывали одежду 
таких мировых брендов, как Louis Vuitton, 
Emporio Armani, Lacoste и Chanel. В ходе 
обыска изъяты швейное оборудование, крой, 
этикетки, шевроны, ярлыки и вышивки с 
символикой указанных брендов, и докумен-
тация, подтверждающая противоправную 
деятельность. По предварительным данным, 
сумма ущерба правообладателям составляет 
более 30 миллионов рублей. Организаторы 
производства пока не установлены. 

В Ивантеевке уже не впервые обнару-
живаются подпольные швейные цеха. В 
марте полиция обнаружила здесь сразу две 
нелегальных фабрики. На одной из них 
работали более 300 мигрантов из Вьет-
нама. Они жили в помещении фабрики, 
спали на деревянных нарах. На другом 
подпольном производстве работали 100 
нелегалов. Выяснилось, что готовая одежда 
с этих подпольных производств поставля-
лась на оптовые рынки Москвы и области. 
Подобные подпольные производства регу-
лярно обнаруживают и в других районах 
столичного региона.

село волково и нарушения 
законодательства

Полицейские совместно с представите-
лями управления Федеральной миграци-
онной службы России по Амурской области 
провели рейд по выявлению незаконно 
трудящихся иностранных граждан. В од-
ном из тепличных хозяйств рядом с селом 
Волково Благовещенского района силовики 
обнаружили восемь иностранных граждан 
без соответствующих документов.

Все они были привлечены к админи-
стративной ответственности по второй 
части статьи Кодекса об административ-
ных правонарушениях «Несоответствие 
заявленной цели пребывания» и статьи 
«Осуществление незаконной трудовой де-
ятельности». Материал направлен в суд 
Благовещенского района. Принимаются 
меры по установлению личности работо-
дателя садоводов.

закон и порядок
амурский регион

Специалисты управления Федеральной 
миграционной службы России по Амурской 
области сообщили, что в селе зарегистриро-
вано три предпринимателя, использующих 
иностранную рабочую силу. Общее число 
квот на всех граждан – 25, но большая часть 
рабочих должна обслуживать технику, а 
не выращивать овощи. «Непосредственно 
имеют разрешение в качестве сельскохо-
зяйственных производителей восемь ино-
странных граждан, плюс два – у другого, 
часть иностранных граждан находится по 
разрешительным документам по обслужи-
ванию техники», – рассказал заместитель 
начальника управления Олег Быбин. 

По официальным данным рабочих, ко-
торые занимаются незаконной деятельно-
стью в Богородском находят регулярно. 
За летний и осенний периоды там было 
выявлено более 40 административных 
правонарушений, некоторые дела уже 
переданы в суд. 

С начала этого года в области сотрудники 
миграционной службы выявили и привлекли 
к административной ответственности за 
различные нарушения более 4 000 ино-
странных граждан, 700 из них – за неза-
конную трудовую деятельность. Вместе с 
ними к ответственности за предоставление 
рабочих мест привлекли и российских граж-
дан. Таких случаев зафиксировано более 
500. На сегодня штрафы для физических 
лиц, нарушающих миграционное зако-
нодательство, составляют от 2 до 5 тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 25 до 
40. Максимальная сумма штрафа грозит 
индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам – от 250 до 800 ты-
сяч рублей. 

Всего за 9 месяцев текущего года со-
трудники миграционной службы, полиции, 
Роспотребнадзора, прокуратуры, ФСБ и 
трудовой инспекции провели 4 600 про-
верок на территории Амурской области. В 
итоге 127 иностранных граждан вернулись 
на родину, въезд на территорию России 
им закрыт. 

«нелегал - 2012». итоги

На территории Карелии прошли опера-
тивно-профилактические мероприятия и 
специальные операции по противодействию 
незаконной миграции граждан третьих 
стран, объединенные под общим назва-
нием «Нелегал-2012». Активное участие 
в мероприятиях – наряду с сотрудниками 
УФМС России по Республике Карелия – 
приняли представители МВД по Республи-
ке Карелия, УФСБ России по Республике 
Карелия, Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия.

Одной из основных задач мероприятия 
было выявление и пресечение незаконных 
каналов миграции в Россию из Южной и 
Юго-Восточной Азии, включая торговлю 
людьми. Главной задачей Управления была, 
прежде всего, организация контроля за 
соблюдением иностранными гражданами 
и лицами без гражданства положений ми-
грационного законодательства, с целью 
решения которой - в тесном взаимодействии 
с полицией - было проведено порядка 70 
совместных мероприятий.

В результате мероприятий выявлено 
249 нарушений миграционного законо-
дательства, из которых 180 составили 
нарушения, связанные с пребыванием 
иностранных граждан на территории 
России, 69 - с нарушением ими порядка 
осуществления трудовой деятельности. 
Наложено административных штрафов 
на сумму более 540 тысяч рублей.

За нарушение миграционного законо-
дательства выдворены за пределы Россий-
ской Федерации 10 иностранных граждан. 
Возбуждено одно уголовное дело в связи 
с совершением преступления, связанного 
с незаконным оборотом оружия.

Миграционные карты в 
Пулково будет запол-
нять компьютер

С октября в «Пулково» заработает автома-
тическая система заполнения миграционных 
карт. Их подделка — одна из самых популярных 
махинаций, происходящих в аэропорту, а не-
верное и безграмотное заполнение — проблема, 
с которой не могут справиться уже многие 
годы. Теперь паспортные данные въезжающих 
иностранцев будет считывать специальная про-
грамма. Она же отправит их в электронную 
базу Федеральной миграционной службы. За 
гостями страны станет проще следить, что, 
по словам представителей УФМС, поможет 
пресекать правонарушения.

Сейчас миграционные карты пассажи-
ры самолётов заполняют на борту или при 
прохождении паспортного контроля. Кроме 
грамматики, у иностранцев бывают проблемы 
и с внимательностью: иногда они забывают 
поставить штамп или вовсе теряют карту. За 
последние полгода в терминалах «Пулково» 
составили более 1 000 протоколов о нелегальной 
миграции, около 3 000 человек не пустили в 
Россию и около 500 депортировали.

во дворах отреставрируют 
старые фонтаны и построят новые

Во дворах-колодцах в центре города и на 
открытых пространствах спальных районов 
планируют обустроить скверы с фонтанами. 
Генплан Санкт-Петербурга хочет отреставриро-
вать 22 старых фонтана, которые сохранились 
в петербургских дворах с советских времён, а 
также построить 11 объектов в новых районах. 
Для этого чиновники открыли конкурс на про-
ект реконструкции и постройки фонтанов. 

Старые и заброшенные чаши во дворах 
должны превратиться в клумбы, маленькие 
дворовые пруды или просто городские руины. 
Архитекторы должны придумать, как отре-
ставрировать или перестроить такие объекты 
и благоустроить территорию вокруг них. Также 
есть 11 участков в спальных районах Петер-
бурга — Красносельском и Приморском, где 
фонтаны нужно будет построить. По данным 
Генплана, раньше во дворах-колодцах Петер-
бурга было около 300 работающих фонтанов, 
многие из них уже снесены.

Для старых фонтанов разработчики приду-
мают шесть типовых эскизов. Многие из име-
ющихся конструкций и сейчас очень похожи, и 
в качестве городских достопримечательностей 
только выиграют от реконструкции. Что же 
касается фонтанов, которые только предстоит 
построить, тут будет четыре возможных про-
екта. Воду подавать они должны будут в двух 
режимах — будничном (спокойное течение 
воды) и праздничном. 

Фермерские ярмарки выходного 
дня появятся во всех районах

Небольшие фермерские рынки должны 
открыться в каждом районе города в сентя-
бре. На заседании правительства губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко озадачил 
районные администрации поиском подходя-
щих мест для фермерских рынков. Заработать 
они должны к осени, когда садоводы начнут 
собирать урожай и будут готовы продавать его 
излишки. Как именно организуют торговлю, 
пока не ясно.

О развитии в городе маленьких сельско-
хозяйственных рынков с фермерскими про-
дуктами и ярмарок выходного дня губернатор 
говорит с мая. Сейчас простые садоводы могут 
продавать свой урожай на 64 бесплатных или 
льготных торговых местах, предоставленных 
рынками и магазинами города. 

У россии появился логотип

Федеральное агентство по туризму предста-
вило туристический логотип России. Логотип 
состоит из слова «Russia» наборным шрифтом 
и изменяемой приставки «My». Этим подчер-
кивается разнообразие России и то, что каж-
дый турист должен открыть «свою» Россию.

Идея логотипа поддерживается и слоганом 
«Открой свою Россию» («Reveal your own Russia»). 
Логотип «My Russia» будет использоваться 
в рамках федеральной целевой программы 
развития внутреннего и въездного туризма 
в РФ, которая действует до 2018 года с воз-
можностью продления.

 

внимание! Пропал человек!
Пропала гражданка Республики 

Узбекистан Абидинова Феруза Рад-
жабалиевна, 1975 года рождения. 
Уроженка Пастдарганского района 
Самаркандской области Республи-
ки Узбекистан. 29 июля 2012 года 
вышла из дома и направилась на 
работу в ТЦ «Стокман». До работы 
не дошла, по сей день нет никакой 
связи.  Всех, кто видел или может 
сообщить какую-либо информацию 
о местонахождении Ферузы, про-
сим  срочно сообщить по указанному 
телефону в Фонд помощи трудовым 
мигрантам из Средней Азии:

(812) 309-73-06
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Помощь землякам

честные деньги за честный труд

Сегодня мы хотим рассказать 
вам, как мигрантов обманывают 
недобросовестные работодатели. 
В большинстве случаев это проис-
ходит из-за того, что работник не 
заключает с новым начальником 
трудовой договор. Договаривают-
ся на словах. А потом не выплачи-
вают деньги, которые обещали. 
Фонд помощи трудовым мигран-
там из Средней Азии намерен бо-
роться с мошенниками. 

Нилуфар Усманова приехал в Санкт-
Петербург летом 2011 года на заработки. 
В октябре она устроилась на работу убор-
щицей. Женщина заключила со своим ра-
ботодателем трудовой договор, в котором 
были прописаны ее права и обязанности, 
а также размер заработной платы.

Работодатель не хотел писать в договоре 
истинную сумму заработка. Дело в том, что 
за каждого работника его начальник  должен 
платить страховые взносы в государственные 
органы. А если у него работает человек из 
другой страны, то размер этого взноса еще 
больше, чем за гражданина России. Нилуфар 
– гражданка Узбекистана – является как 
раз таким человеком. Она мигрантка. А это 

значит, что помимо зарплаты ее работодатель 
должен платить деньги государству. Таковы 
правила, установленные законом. Поэто-
му многие бизнесмены не хотят заключать 
со своими работниками трудовой договор. 
Это существенно экономит им деньги. Тем 
более, в случае недоразумений работнику 
потом сложно доказать, что он работал в 
этой организации. Вот почему вам часто 
сложно взыскать деньги с недобросовест-
ного работодателя. 

С Нилуфар работодатель поступил иначе. 
Он заключил с ней трудовой договор. Но 
в этом документе указана сумма намного 
меньше, чем женщина получала на самом 
деле. Зарплата Нилуфар составляла 21.600 
рублей в месяц. А в договоре написано, что 
она получает 7.300 рублей в месяц. То есть, 
почти в 3 раза меньше. Благодаря этому об-
ману, работодатель платил государству на-
много меньше страховых взносов за Нилуфар, 
чем положено. Ведь если бы он написал в 
договоре истинную сумму – 21.600 рублей 
– то размер страхового взноса был бы выше. 

К сожалению, так сейчас поступают 
многие бизнесмены. Они либо заключа-
ют с работником трудовом договор на ма-
ленькую сумму, либо вообще отказывают 
работнику в договоре. Из-за такого прене-
брежительного отношения к документам, 
к закону и случаются обманы. Уверена, 
дорогие читатели, многие из вас сталки-
вались с мошенничеством. Когда вам не 
платили за проделанную работу, а вы не 
могли ничего доказать. Из-за того, что не 
заключили с работодателем трудовой до-
говор и не проследили, какая там указана 
сумма заработной платы. 

Увы, так случилось и с нашей героиней. 
С октября по декабрь 2011 года Нилуфар 
получала по 840 рублей в день. С января 
2012 года ей стали платить 720 рублей за 
день работы. В мае платить вообще пере-
стали, а 2 июля 2012 Нилуфар уволили 
без объяснения причин. Женщина была 
в отчаянии и не знала, что делать. Разгова-
ривать с работодателем было бесполезно. 
В трудовом договоре стоит ненастоящая 
сумма заработной платы. Поэтому добиться 
денег Нилуфар не могла. 

В начале августа женщина узнала про 
Фонд помощи трудовым мигрантам из Сред-

ней Азии. Она решила обратиться к своим 
соотечественникам за советом: что же ей 
делать? Специалист по юридическим во-
просам Элер Таштемиров изучил трудовой 
договор Нилуфар и понял, что мигрантку 
обманули. Он намерен добиться от ее ра-
ботодателя, чтобы тот исполнил все свои 
обязательства. А именно: выплатил Нилу-
фар деньги за все дни, которые ей еще не 
оплатили. Конечно, сначала попробовали 
решить вопрос мирно – путем переговоров. 
Но поскольку недобросовестные бизнес-
мены считают, что их никто не победит, 
они отказались разговаривать с Элером по 
поводу Нилуфар. Что ж, если не хотят по-
хорошему, то придется по-плохому.

Сейчас Элер Таштемиров намерен дока-
зать, что работодатель Нилуфар изначально 
совершил незаконные действия. Он указал 
в трудовом договоре ненастоящую сумму 
ее зарплаты. То есть, бизнесмен утаил от 
государства истинную сумму, и это позво-
лило платить меньше страховых взносов. 
Такой обман карается административным 
штрафом. Это большие деньги, даже для 
фирмы. Но поскольку работодатель нарушил 
закон, он должен понести ответственность.

Как выяснилось, лживый трудовой договор 
заключили не только с Нилуфар, но и еще с 
двумя ее коллегами. Элер Таштемиров сейчас 
собирает показания у этих людей. Скоро он 
получит письменные свидетельства и соста-
вит отчет, в котором подробно расскажет о 
нарушениях со стороны работодателя. Эти 
документы Элер отправит нарушителю, а 
также в Федеральную миграционную служ-
бу и Федеральную налоговую службу. По 
этому делу обязательно проведут проверку, 
и виновные понесут ответственность. 

Мы обязательно будем следить за раз-
витием ситуации. Будем надеяться, что 
Фонд мигрантов поможет Нилуфар полу-
чить честно заработанные деньги. А вас, 
дорогие читатели, просим подробно изучить 
действующие законы о трудовых отноше-
ниях с работодателем. Соблюдайте эти за-
коны! О любых случаях правонарушений 
сообщайте в Фонд мигрантов. Здесь вам 
обязательно помогут.

Марина Мельник

• место вашей работы 
(адрес фирмы, стройки);

• ваша трудовая функция 
(что конкретно вы должны делать);

• дата начала работы 
(когда ваш первый рабочий день);

• условия оплаты труда 
(вам будут платить раз в месяц, 
раз в неделю, раз в день,
или только после сдачи объекта);

• режим рабочего времени 
и времени отдыха 
(какие у вас дни работы, во сколько вы 
должны приходить и уходить с работы, 
когда можете обеденный перерыв);

• компенсации за особые 
условия работы 
(если работаете в опасном месте, 
например, на стройке);

• условия, определяющие 
характер работы 
(вы должны работать все время 
в одном помещении или разъезжать
по городу);

• условия об обязательном 
социальном страховании
(компенсации, если вы заболели);

• другие условия, когда это 
предусмотрено трудовым 
законодательством.

ОБязательные 
УслОвия

трУдОвОгО дОгОвОра:

конкурс «ростки творчества»!
Уважаемые читатели, напоминаем вам, 
что продолжается твореческий конкурс от 
редакции газеты «Туран».

В конкурсе, который продлится до конца 2012 года, 
может принять участие каждый гражданин Средней 
Азии, живущий на территории России или на своей 
родине. Для участия присылайте на наш адрес свои 
произведения влюбой форме. Это могут быть стихи, 
повести, рассказы, статьи, эссе на любую тему. Работы 

будут регулярно публиковаться в нашей газете. В конце 
года мы подведем итоги и вместе с читателями, опреде-
лим авторов самых лучших произведений и обязательно 
наградим победителей.

Работы не должны нарушать Закон РФ об авторских 
правах, Закон РФ о рекламе и другие нормативно-право-
вые документы. Кроме того, организаторы оставляют 
за собой право отказать в публикации в случае несоот-
ветствия работ моральной этики.

Адрес редакции: г. Санкт-Петербург, 
пр. Обоховской обороны, дом 116 , лит. А оф. 27

тел.: 8 (812) 309-73-06, 309-46-06 

E-mail: TuranGazeta@yandex.ru 

При отправке письма не забудьте 
коротко написать о себе и приложить фото. 

Ждем Ваших работ!

2012 йилнинг 12 август куни Лондонда 
ХХХ чи Олимпиада ўйинларига якун ясал-
ди. Ушбу спорт байрамида Ўзбекистон, 
Тожикистон, Қирғизистон ва Россия 
давлатларининг терма жамоалари ҳам 
иштирок этди.   

Лондон шаҳрида  
ўтказилган мусобақаларни бу-
тун дунё ҳамжамияти диққат 
билан кузатиб борди. Ушбу 
Олимпиада ўйинларида 204 
та давлатдан ташриф буюрган 
спортчилар иштирок этиб, 
шулардан 119 та давлат ва-
киллари совринларсиз ўз уй-
иларига қайтишга мажбур 
бўлдилар. Фақатгина 85 та 
давлат спортчилари мусоба 
шоҳсупасининг энг юқори 
поғонасига кўтарилишга 
муваффақ бўлдилар.  

Уларнинг ичида олтин 
медал соҳиблари янада 
озчиликни ташкил қилади, 
яъни 54 спортчи. Масалан 
Ҳиндистон давлати 1 миллиард 230 миллионли 
аҳолиси билан Олимпиада ўйинларига 83 та 
спортчини юборган ва бу спортчиларни ичидан 
бирортаси ҳам олимпиада олтин медалини қўлга 
кирита олмади. Греция-Олимпиада ўйинлри юрти 
ҳисобланади, бу давлат шаънини мусобақада 103 
нафар спортчи ҳимоя қилди, бироқ бу спорт-
чилардан бир икки нафаригина бронза медали 
билан чегараландилар. Олимпиада ўйинларида 
мунтазам равишда иштирок этиб келаётган Миср 
Араб Республикасининг 113 нафар спортчилари 
ичидан, фақатгина икки киши кумуш медални 
қўлга киритишга муваффақ бўлган холос.  

Энди якуний хулоса чиқарса бўлади, ким 
қайси томондан ўзини кўрсатди. Етакчи уч-
лик ичида АҚШ (104 та медал) етакчиликни 
қўлга киритди. Хитой иккинчи ўринни 87 та 
медал билан, Буюк Британия эса 65 та медал 
билан учинчи ўринни эгаллади. Россия эса, 
82 та медал билан тўртинчи ўринни эгаллади. 
Олимпиада ўйинлари мезбони россия терма жа-
моасини олтин медаллар сони билан ўзиб кетиб, 
тўртинчи ўрин билан чегараланишга мажбур 
этди. Бешинчи ўриндан эса Жанубий Корея жой 
олди. Ўзбекистон терма жамоаси умум жамоа 
ҳисобида 47 ўринни эгаллади. Бу натижа билан 
Ўзбекистон МДҲ давлатлари орасида олтинчи, 
Осиёда эса еттинчи ўринни эгаллади.

Агарда Собиқ совет республикала-
ри томонидан қўлга киритилган ме-
далларини умумий ҳисобга жамласа, 
унда СССР 163 та медал билан барча 
иштирокчиларни ортда қолдирарди. 

Ўзбекистон Олимпиада ўйинларида яхши 
натижалар кўрсатди. Олимпиада ўйинларига 
саралаш мусобақаларини муваффақиятли ўтган 
53 нафар спортчилар, 15 та спорт тури бўйича 
куч синашдилар. Спортнинг бу турларига ба-
диий гимнастика, траплин, велоспорт, сузиш, 
енгил атлетика, оғир атлетика, байдаркада эшкак 
эшиш ва каноэ, бокс, дзюдо, таэквондо, эркин 
ва юнон-рим кураши, ўқ отиш, қиличбозлик 
ва теннис. 

ХХХ чи Олимпиада ўйинларида дунёга донғи 
кетган ўзбек спортчилари-дзюдо бўйича икки 
карра жаҳон чемпиони ва Осиё ўйинлари ғолиби 
Ришод Собиров, бокс бўйича икки карра жаҳон 
чемпиони Аббос Атоев ва Пекин Олимпиада-

сининг эркин кураш бўйича кумуш медали 
соҳиби Сослан Тигиевлар  Ўзбекистон терма 
жамоаси ҳисобига    биттадан бронза медалини 
олиб келдилар. 

Ўзбек курашчиси Артур Таймазов, эркин кураш 
тури бўйича 120 килограмм вазн тоифасида энг 

таниқли спортчилар сафида 
гиламга чиқиб, дунёда жуда 
кам учрайдиган натижани 
қайд этишга, яъни Олим-
пиада ўйинларида учинчи 
маротаба олтин медал соҳиби 
бўлишга муваффақ бўлди. 
Артур Таймазов ғалабаси 
шарафига ХХХ чи Олимпи-
ада ўйинларида Ўзбекистон 
байроғи кўтарилиб, давлат 
мадҳияси ижро этилди. Тай-
мазов дунё спорти тарихига 
Олимпиада ўйинларининг 
уч карра чемпиони сифатида 
киритилди. Дунёда эркин 
курашчилар орасида бундай 
натижани Артурдан ташқари 
бор йўғи яна киши қайд этиш-
га муваффақ бўлган холос. 

Спортда натижалар нафақат куч ва маҳоратга 
боғлиқ, балки шу билан биргаликда омад ва 
муваффақиятга ҳам боғлиқдир. Лондондаги ўзбек 
олимпиадачиларига мусобақалар шоҳсупасидан 
ўрин эгаллашга бирозгина омад етишмади. Сергей 
Лагутин вело пойгада финишга бешинчи ўринда 
етиб келиб,  биринчи ўрин соҳибидан бор йўғи 
саккиз сонияга кеч етиб келган. Боксчилар Эл-
шод Расулов, Жасур Латипов, Ўктам Рахманов, 
Фазлиддин Гоибназаров, дзюдочи Рамзиддин 
Саидов ва эркин курашчи Қурбон Қурбоновларга 
мусобақа медалини қўлга киритишлари учун 
фақатгина битта ғалаба камлик қилди, енглил 
атлетикачи Светлана Радзивилга эса, баланликка 
сакрашда уч сантиметргина етишмади. Эшкак 
эшиш  бўйича икки карра жаҳон чемпиони Вадим 
Меньков ва оғир атлетикачи Руслан Нуридди-
новлар тўртинчи ўринни, Иван Ефремов эса 
бешинчи ўринни эгаллашга муваффақ бўлди.   
Ульяна Трофимова ўзбек бадиий гимнастика-
чилари ичида Олимпиада ўйинлари гиламига 
биринчилардан бўлиб чиқишга муяссар бўлди,  
Мария Сысоева мамлакат вакиласи сифатида 
оғир атлетика бўйича аёллар мусобақасида илк 
бор иштирок этди, қиличбоз Руслан Кудаев, 
Олимпиада ўйинларида спортнинг ушбу тури 
бўйича илк бор  иштирок этган ўзбек спорт-
чиси Осиё ўйинлари чемпиони, жаҳон кубоги 
совриндори ва бир қатор халқаро мусобақалар 
ғолиби Кёнгдоо Парк (Жанубий Корея) устидан 
ғалабани қўлга киритган. Унинг бу ғалабаси 
халқаро мутахассислар томонидан ўзбек спор-
тнинг улкан ютуғи сифатида тан олинмоқда. 
Мамлакатнинг энг кучли ракетка устаси Денис 
Истомин, Олимпиада ўйинлари давомида икки 
учрашувда бирин кетин ғалабани қўлга киритган 
биринчи Ўзбекистонлик спортчилардан бири 
бўлди.  

Ўзбекистон Олимпиада терма жамоаси учун 
кўнгилсиз ҳодиса бу спорт гимнастикаси бўйича 
мусобақалардан Луиза Галиулинани четлашти-
рилиши бўлди десам, муболаға бўлмайди. Ушбу 
спортчи организмидан таъқиқланган моддалар 
аниқланган. 20 ёшли гимнастикачини қонидан 
фуросемид моддаси аниқланган, одатда ушбу 
модда фойдаланилган бошқа таъқиқланган 
моддалар изини яшириш учун қўлланилади.

Тожикистон фақатгина бир медални қўлга 
киритган. Бу медални 19 ёшли ёш спортчи Мав-

зуна Чориева, бокс бўйича 60 килограммгача 
вазн тоифасида аёллар мусобақасида қўлга 
киритишга муяссар бўлган.  

 -Ишончим комилки, ке-
лажакда спортчиларимиз 
бир эмас, бир қанча медал-
ларни қўлга киритадилар. 
Менинг медалим 8 милли-
он тожикистонликларнинг 
медалидир. Мен рингда 
муваффақият қозониш 
учун барча кучимни ишга 
соламан, -деди Чориева. 

Айнан Мавзунанинг 
бронза медали туфайли 
Тожикистон умум жамоа 
ҳисобида 79 ўринни эгал-
лашга муваффақ бўлган. 
Миллий терма жамоа-
нинг қолган 15 та вакили 
мусубоқада муваффақият 
қозона олмади. 

Қирғизистон  терма жамоаси, афсуски, медал-
сиз ватанга қайтишга мажбур бўлди. Бироқ бу 
2016 йилда Рио-де-Жанейро (Бразилия) шаҳрида 
ўтказиладиган навбатдаги Олимпиада ўйинлари 
учун катта тайёргарлик босқичи бўлди десам 
муболаға бўлмайди.  

Россия терма жамоаси эса умум жамоа ҳисобда 
4 ўринни эгаллади. Россия шаънини 436 нафар 
спортчи ҳимоя этиб, улар олимпиада дастуридаги  
34та спорт тури бўйича кураш олиб бордилар. 
Улардан 228 нафар аёллар ва 208 нафар эркак 
спортчилардир. 436 нафар олимпиадачилардан 
104 нафар енгил атлетика вакилларидир. Сони 
бўйича иккинчи ўриндаги делегацияда 32 на-
фар сузувчилар мусобақаларда қатнашдилар. 

Лондонда ўтказилган Олимпиада ўйинлари
тўғрисида бешта қизиқарли маълумот:

Лондон ёзги Олимпиада ўйинларини уч маротаба қабул қилган 
биринчи шаҳар сифатида Олимпиада ўйинлари тарихида из 
қолдирди. Бундан аввал, Лондонда икки маротаба Олимпиада 
ўтказилган, бири 1908 йилда, иккинчиси 1948 йилда. 

2. Лондон 2012 Олимпиада ўйинлари ташкилотчилари 
мусобақаларни имконият борича экологик тоза ўтказишга ҳаракат 
қилишди. Бу қисқа вақт ичида ярим миллионга яқин дарахт 
кўчатлари экилди,  75 %  бинолар турар-жой учун қўлланилди, 
иштирокчилар ўз автомобилларини ташлаб, мусобақаларга метрода 

келишган. Чиқиндиларни энг кўп қисми қайта ишлаб чиқаришга топширилди, утилизация 
қилинмайдиган материаллар эса, электр энергияси ишлаб чиқариш учун қўлланилади.  

3. 2012 йил Олимпиада 
ўйинлари стадиони 80 000 
ўринга мўлжалланган бўлиб, 
дунёдаги энг енгил стадион 
ҳисобланади. Бу стадион 
қурилишига тахминан 10 000 
тонна пўлат ишлатилиб, бу 
Пекин Олимпиада стадиони-
га нисбатан 75 фоизга енгил 
эканлигини англатади.  

4. Лондондаги Олимпиада ва Параолимпиада 
ўйинлари учун 4700 та медаллар тайёрланди. 2012 
йилдаги Олимпиада медаллари Олимпиада ўйинлари 
тарихида энг оғир медал ҳисобланади. Унинг оғирлиги 
400 граммгача етади.  

5. Олимпиада дастурларидан бейсбол ва софтбол 
ўйинлари чиқариб юборилди. Бироқ унинг ўрнига 
бокс бўйича аёллар мусобақаси киритилди. Ҳа айт-
ганча, боксчи аёлларга юбкада ринга чиқишга рухсат 
берилди. 1924 йилдан бошлаб Олимпиада ўйинларида 
теннисда илк бор аралашган жуфтликлар ўртасида 
турнир ўтказилди.

Олимпиада жамоанинг ўртача ёши – 26 ёшни 
ташкил қилади. Атлетчиларнинг деарли ярим 
қисми Москва ва Москва вилояти вакилларидир. 

Бундан ташқари, Олим-
пиада жамоага Россия 
Федерациясининг 59 та 
минтақаси акиллари ки-
ритилган.  Энг кўп вакил 
юборган минтақалар бу 
Москва ва Москва вилоя-
ти, ҳамда Санкт-Петербург 
шаҳарлари бўлиб, бу 
минтақалардан 49  нафар 
ажойиб спортчилар кураш 
олиб бордилар.  

Россия Олимпиада жа-
моаси 24 та олтин медални 
қўлга киритди. Шундан 19 
та олтин медални спорт-
чилар шахсий разрядларда 
қўлга киритишган, қолган 
беш медал эса, бир неча 
спортчилардан иборат 

спорт жамоалари жамоавий мусобақаларда 
қўлга киритган. Икки кишилик эшкак эшиш, 
синхрон сузиш (олти кишилик гуруҳ ва дуэт 
таркибида), бадиий гимнастика, эркаклар во-
лейболи каби спорт турларида жамоа вакиллари 
муваффақиятлииштирок этдилар. Умуман олганда, 
россияликлар Олимпиада-2012 ўйинларида 50 та 
совринни қўлга киритган, шу жумладан Светлана 
Ромашина ва Наталья Ищенколар икки карра 
медал соҳибалари бўлишди. Шундай қилиб, 
россиялик олимпида чемпионларининг умумий 
сони 48 кишини ташкил этди. Бу терма жамоа 
қўлга киритган олтин медаллардан икки баравар 
кўплигини англатади. 

Антон Грушин

артур таймазов

Мавзуна чориева
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расмий баёнот билиш муҳим

Ҳозирда нафақат шаҳар аҳолиси, балки шу 
билан биргаликда Наманганга ташриф буюрган 
меҳмонлар ҳам вилоят марказининг янги қиёфасини 
кўриб ҳайратдан ёқа ушламоқдалар. Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2009 йили 6 июлдаги 
“2009-2012 йилларда Наманган шаҳри ижтимоий 
инфраструктурасини ривожлантириш ва 
ободонлаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури 
тўғрисида”ги Қарори чиққанидан сўнг, шаҳарни 
ободонлаштириш ва қайта таъмирлаш бўйича 
кенг кўламли ишлар амалга оширилди.  

Бугунги кунда Наманган шаҳрига кенг кўчалар, 
баланд ва осмонўпар бинолар, ям-яшил дарахтлар ва 
гулзорлар ўзга бир қиёфа баҳш этиб турибди. Айниқса, 
айни вақтда байрам арафасида буни яққол сезишингиз 
мумкин. Шаҳарда Заҳриддин Мухаммад Бобур шохкўчаси 
мавжуд бўлиб, бу кўча Андижон ва Фарғона вилоятлари 
билан боғлаб туради. Бу йўл бўйлаб, ўтган асрларда 
қурилган 200 га яқин турли-туман якка ҳолдаги кўримсиз, 
баланд-паст, лойдан қилинган бинолар мавжуд бўлиб, 
кўчалар қиёфасини бузиб турар эди. 

Эсимизда бор, шаҳар ҳокимиятлари қўчалар қиёфасини 
ўзгартиришга бир неча бор ҳаракат қилиб кўрган эдилар, 
бироқ кўчаларни бўяш орқали, бирор нимани ўзгартириш 
жуда мушкул. Қабул қилинган қарор дастурини ижро 
этиш доирасида, давлат раҳбарининг қўллаб-қувватлови 
остида ушбу кўчалардаги эскириб кетган биноларни бузиш 
ва янгисини қайта қуришга киришилди.  

Орадан икки йил ўтди. Бугунги кунда бй кўчани таниб 
бўлмайди, икки томонидан 16 та кўп қаватли турар-
-жой уйлари бунёд этилди. Бу кўп қаватли уйларда 
500 дан ортиқ хонадонлар мавжуд. Диққатга сазовор 
томони шундаки, ҳар бир бино ва иншоот ўз услубига, 
ўз архитектура тузилишига эгадир. Бу уйларнинг 
биринчи қаватларида савдо нуқталари, ҳизмат кўрсатиш 
шахобчалари жойлаштирилмоқда. Хонадонларни қуришда 
ва пардоз беришда замонавий қурилиш материалларидан 
фойдаланилган. Бешта уйга яшовчиларни жойлаштириш 
бошлаб юборилди. Умуман олганда барча уйларда ушбу 
байрам кунларида уй тўйлари нишонланмоқда. Шу билан 
биргаликда, уйлар олдида гулзорлар, автомобиллар тўхташ 
жойлари бунёд этилмоқда, савдо қилувчи шаҳобчалар 
белгиланган жойларга ўз расталарини ва бошқа зарурий 
жиҳозларини ўрнатмоқдалар. Маҳалла фаоллари экилган 
дарахт кўчатларини парвариш этишмоқда.  

Ишчи маҳалласида 190 нафар оила мустақиллик 
байрамини мой экстракцион заводи ўрнида бунёд этилган 
8 та кўпқаватли янги уйларда кутиб оладилар. Ушбу уйлар 
ўзини кенг ижтимоий инфраструктураси билан бошқа 
уйларни ортда қолдиради: бу ерда ҳизмат кўрсатиш ва 
савдо шаҳобчалари билан биргаликда “Баркамол авлод” 
йирик спорт мажмуаси бунёд этилди. Ушбу спорт 
мажмуасини қурилишига 13 млрд сўм маблағ сарф 
этилган. Бу спорт объектини афзаллик томонларини 
халқаро марафон мусобақалари иштирокчиси, Наманган 
давлат университети ўқитувчиси Людмила Музаффарова 
бошқалардан кўра яхшироқ билади. Чунки ҳар куни 
тонгда у спорт мажмуасининг югуриш йўлакчасида машқ 
қилади: “Аввал бунёд этилган спорт мажмуалари қишқи 
мавсумда машғулотлар ўтказиш учун мўлжалланмаган 
эди, бундан ташқари, у ерларда спортнинг бир ёки икки 
тури бўйича машқ қилиш мумкин эди холос. Бу спорт 
мажмуаси эса кўп мақсадли бўлиб, бу еда спортнинг 14 
тури бўйича қишу-ёзин машғулотлар ўтказиш мумкин”. 

Шу яқин кунларда қурувчилар ушбу даҳадаги Машраб 
кўчасида жойлашган яна иккита янги кўп қаватли уйни 
топширишга тайёргарлик кўрмоқдалар, айни вақтда у 
ерда ҳудудни кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш 
ишлари олиб борилмоқда. 

Қишлоқ аҳолиси ҳам янги шинам уйлардан бебаҳра 
қолгани йўқ. Пишган ғиштдан бунёд этилган, барча 
қулайликлар ва шароитлар эга бўлган уйлар қурилмаган 
катта қишлоқлар бўлмаса керак. Уй лойиҳаларида оиланинг 
барча аъзолари учун зарурий шарт-шароитлар инобатга 
олинган. Хонадонлар ухлаш хонаси, меҳмонхона, дам 
олиш ва  болалар хоналари, ошхона, ювиниш хоналаридан 
иборат. Авваллари ота-оналар учун уй қуриш заҳматли 
меҳнат бўлиб, кўпинча икки хонали уй қуришга қурбилари 
етарди. Бундай уйлар ҳеч қандай қулайликларга эга эмас 
эди. Истиқболли лойиҳалар асосида ушбу вилоятда 560 
дан ортиқ уйлар бунёд этилди, шулардан 30 дан ортиғи 
1 сентябрда фойдаланишга топширилган. 

Замонавий шаҳар ва қишлоқларни газ магистралларисиз 
ва сув қувурларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ўтган 
йилда ва жорий йилнинг биринчи ярмида 263 километрдан 
ортиқ сув қувурлари, 166 километрдан ортиқ табиий газ 
қувурлари тортилди. Диққатга сазовор томони шундаки, бу 
ишларнинг 82,5 % қишлоқ жойларида амалга оширилди.    

Шу жумладан, Косонсой тумани марказида аҳоли 
кўп йиллар мобайнида ичимлик суви муаммоси билан 
тўқнаш келар эди. Шу ҳолатларни инобатга олган ҳолда, 
республика бюджетидан “Обод” иншоотини қурилиши 
учун 6 млрд 280 млн сўм маблағ ажратилди. Айни вақтда 
тиндиргичлар, сув сақлаш ва қабул қилиш резервуарлари 
ва бошқа иншоотлар бунёд этилмоқда. Қурилиш ишлари 
якунлангандан сўнг нафақат туман маркази аҳолиси, 
балки ушбу тумандаги қишлоқ аҳолиси ҳам ичимлик 
суви билан тўлиқ таъминлаб берилади. 

Бунёдкорлик ишларини давом эттириш мақсадида, 
улғайиб келаётган баркамол авлодни тарбиялаш   учун 
етарли шарт-шароитлар яратиб бериш мақсадида. 
Мактаблар, лицей ва коллежлар замонавий лабораториялар, 
устахоналар, спорт заллари, сузиш ҳавзалари ва бошқа 

Шаҳарлар ободончилиги
махсус иншоотлар билан жиҳозланмоқда. Шу жумладан, 
Наманган вилоятида ҳам 1 сентябрга янги ўқув бинолари,  
реконструкциядан ўтказилган ва тўлиқ қайта таъмирланган 
спорт заллари, ўқув лабораториялари билан жиҳозланган 
мактаблар фойдаланиш учун топширилмоқда. 

Уйчи туманидаги 13-сонли ҳамда Косонсой туманидаги 
4-сонли мусиқа ва санъат мактабларининг ўқитувчи ва 
ёш мусиқачи ўқувчилари янги ўқув йили бошланишини 
сабрсизлик билан кутишмоқда. Чунки улар янги ўқув йилини 
замонавий жиҳозланган янги мактабда бошлайдилар. Шу 
билан бир қаторда Чортоқ туманидаги 14-сонли ва Чуст 
тумани Каркидон қишлоғидаги 16-сонли мактаблар тўлиқ 
қайта таъмирдан чиқди. Ушбу қишлоқ болаларига бошқа 
ерлик тенгдошлари ҳавас билан боқишмоқда, чунки бу 
ерда мусиқа ўқув муассасаси ҳам фаолият юритмоқда. 
Қишлоқ мусиқа ва санъат мактаби директори Ғайрат 
Жўраев  ҳозирда байрамона кайфиятда, яқинда қурувчиларда 
деарли янги мактабни қабул қилиб олади: “Йилнинг 
бошида қурувчилар таъмирлаш ишларига киришдилар, 
орадан бир неча ой ўтди холос, бироқ ўзгача бир гўзал 
ва ҳашаматли биноларни кўряпмиз. Бу бинолар аввалги 
бинолардан таг-туги билан фарқ қилади. Син хоналари 
ёруғ, якка ҳолда дарс тайёрлаш хоналари, концерт заллари 
мавжуд, ойналар ҳам замонавий материаллардан, бу 
жимликни, кўчадаги шовқин-суронда ҳимоя қилади. 
Ўқитувчилар, ота-оналар ушбу қишлоқни безатиб турган 
мактабга ташриф буюриб, кўнгиллари осмонга етмоқда. 
Улар давлатимиз раҳбарини улғайиб келаётган келажак 
авлодимиз учун кўрсатаётган ғамхўрликлари учун ўз 
миннатдорчиликларини изҳор этмоқдалар”.   

Туман халқ таълими фахрийси Баҳодир Ғойибназаровнинг 
умид қилишича, энди ушбу қишлоқдан агрономлар, 
ирригаторлар, мухандислар, ўчитувчилар ва шифокорлар 
билан биргаликда, таниқли мусиқачилар, бастакорлар 
ҳам етишиб чиқади.

Мустақиллик байрамини ва янги ўқув йилининг 
Наманган шаҳар савдо ва хизмат кўрсатиш коллежи 
ўқувчилари, шунингдек Мингбулоқ тумани мактабгача 
таълим ва хизмат кўрсатиш коллежи ўқувчилари ҳам 
ўзгача бир байрамона кайфиятда кутиб оладилар. Шу 
яқин кунларда савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги 
бўлажак мутахассислар учун  янги спорт зали бунёд этилиб, 
фойдаланишга топширилди, бўлажак тарбиячилар учун 
эса 100 ўринга мўлжалланган янги ётоқхона топширилди. 

Вилоятни иқтисодий ва ижтимоий тараққиётига 
вилоятнинг саноати ва кичик бизнеси ҳам ўзини катта 
ҳиссани қўшмоқда. Аҳолини маҳсулотлар ва хизматларга 
бўлган эҳтиёжини қондириш-аҳоли ижтимоий ҳаётининг 
муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Кун сайин сифатли 
ва тоза маҳсулотларга талаб ортиб бормоқда. Ишлаб 
чиқарувчилар аҳоли эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда 
янги маҳсулотларни ишлаб чиқаришда, ўз ташаббусларини 
намоён этиб, тўғри йўналиш олганлар. 

Ишлаб чиқариш соҳасида ҳар йили сезиладиган 
ўзгаришлар содир бўлмоқда. Авваллари халқ истеъмол 
товарларини энг катта улуши вилоят марказларида ишлаб 
чиқарилар эди, бу вилоятнинг икки миллионлик аҳолиси 
эҳтиёжини қоплай олмасди. Ҳозирги вақтда қишлоқ саноати 
маҳсулотлари сиғими шаҳар билан тенглашмоқда. Бу 
жараён қишлоқ саноатини истиқболли келажагидан 
дарак бермоқда. Қувонарли томони шундаки, қишлоқ 
жойларидаги ишлаб чиқарувчилар ўз фаолиятларига 
замонавий асбоб-ускуналар ва технологияларни жорий 
этиб бормоқдалар. 

Вилоятда жами бўлиб 26 мингдан зиёд кичик бизнес 
субъектлари фаолият юритиб келмоқда, уларнинг 
аксарият, ўз савдо ғояларини амалга ошириш учун савдо 
банкларини мададига умид боғламоқдалар. Ўз навбатида 
савдо банклари бу ғояларга беэътибор бўлганлари йўқ. 

Фақатгина жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида 
кичик бизнес вакиллари учун 113 млрд сўм маблағ 
ажратилиб, шундан 70 фоизи-узоқ муддатли ҳисобланади. 
Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан бу кўрсаткичлар 1,4 
мартага ўсишни ташкил қилган. Ҳар йили мингдан ортиқ 
тадбиркорлик субъектлари яратилмоқда, қувонарлиси, янги 
тадбиркорлик субъектларини 71 % ни қишлоқ туманлари 
ташкил этади. Йилдан йилга асосан деҳқончилик билан 
шуғулланган қишлоқ жойлари аҳолиси, етиштирилган 
маҳсулотларни қайта ишлаш ва ҳизмат кўрсатиш бўйича 
кичик корхоналар сонини ошириб бормоқда. Вилоятда 
қурилишнинг деарли 89 % сиғимини кичик корхоналар 
амалга оширмоқда, йўловчи ташишда эса, кичик бизнеснинг 
улуши 86 % ни ташкил этмоқда.  

Саноатда кичик бизнес соҳасида эришилаётган  
муваффақиятлар борасида тўхталиб ўтар эканмиз, 
шуни ҳам таъкидлаб ўтиш ўринлики, вилоят қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларининг ялпи сиғимида, тадбиркорлик 
субъектларининг улуши 99,2 фоизни ташкил қилади. 
Ҳозирги вақтга қадар, деҳқонлар 205 минг тоннадан ортиқ 
сабзавотлар, деарли 6,5 минг тонна қовун ва тарвузлар, 
35 минг тоннадан ортиқ мевалар, узумлар, 70 млн дона 
тухум, 194 минг литрдан ортиқ сут  ва бошқа маҳсулотлар 
етиштириб чиқармоқдалар. Уларнинг мўлчилигини магазин 
савдо расталарида ҳам кўриш мумкин.  

Мамлакатнинг катта шодиёнаси яқинлашиб келмоқда. 
Вилоятда ўтказиладиган барча маданий-оммавий 
тадбирларда ижодий жамоалар-Алишер Навои номидаги 
мусиқа-драма вилоят театри, халқ ансамбллари ва бошқа 
бадиий ижодкорлик жамоалари катта рол ўйнайдилар.

Ўзбекистон Республикасининг
Россиядаги Элчихонаси

Матбуот хизмати

Осиёча  услуб  ишқибозлари – аёллар, 
ўзини, ўз эркини, бетакрор гўзаллиги ва 
назокатини ифодалашни истаган аёллар.

Ранглар – тўқ қизил ранг, қизил, феруза 
ранг, тилло ранг, жигарранг ва кўк ранг 
уйғунлигидаги тус.

Силуэтлар – тўппа-тўғри, А-шаклдаги, 
ёпишиб турувчи.

Матолар – табиий: ипак, атлас, бахмал

Аксессуарлар – елпиғичлар, қуёш 
соябонлари, игир, вьюнка, гулхайри ва бузина 
(маржон), хризантема гуллари; тароқлар ва 
сандал дарахтидан қилинган сочтўғноғичлар, 
марварид ва садаф билан безатилган тошбақа 
косаси, фил суяклари.  

Оёқ кийим – бундай оёқ кийимлар паст 
пошнали ва шу билан биргаликда баланд 
пошнали оёқ кийимлар бўлиши мумкин.  

Гардероб варианти:
 ёқимли ҳидли блузка, тўғри жакет шарқона 

тик ёқали, кенг ва қулай шим чўзилувчан 
белбоғли, ёрқин рангдаги кичкина бели 
хипча кўйлакча

Қ. султонов: «Ҳарфи 
охирро Ҳукумати 

Қирғизистон хоҳад гуфт»
Мода асосида кийиниш, бундан 
ташқари, ўз шахсий кийиниш 
услубига эга бўлиш-ҳар бир замонавий 
қизнинг орзуси бўлса керак. 
Ноодатий кийиниш услубларини 
қидириб, энг ёрқин модачилар 
ўзларини кунлик кийимларини турли 
шарқона услубдаги кийимлар билан 
тўлдиришга қизиқадилар. Бугунги 
кунда шарқона услубга талаб тобора 
ошиб бормоқда. Экзотик муҳит энг 
илғор модачиларни илҳомлантириб 
келмоқда. Осиёга бўлган 
қизиқишмаҳаллий модачилар уйини 
жўшқин ривожланишига имкон 
яратиб бермоқда. Бу мода уйлари ўз 
маҳсулотларини Европа бозорларида 
муваффақиятли намойиш этиб 
келишмоқда. 

Осиё модаси

Сарфи назар аз он ки эҳтимоли бунёди роҳи оҳани Ирон-Хитой та-
вассути Қирғизистону Тоҷикистон ҳарчӣ кам мегардад, Душанбе 
изҳор медорад, ки ба ҳар қимате ба сохтмони роҳи оҳан то Ирон 
даст меёбад. 

Дар сурати расман баррасӣ шудани лоиҳаи бунёди роҳи оҳани Ирон-Хитой 
тасмими ниҳоиро дар ин самт Ҳукумати Қирғизистон қабул хоҳад кард. Дар ин 
бора ахиран Қалиқбек Султонов, вазири нақлиёт ва комуникатсияи ин кишвар 
изҳорот пахш кард. Дар изҳороти ҷаноби вазир омадааст, ки: “Вазорати нақлиёт 
ва комуникатсия мақоми иҷрокунанда буда, наметавонад дар чунин масоил 
тасмим бигирад”. Аммо дар идома Қалиқбек Султонов меафзояд, ки “... бунёди 
роҳи оҳани Хитой-Қирғизистон-Узбакистон вобаста ба нуқтаи назари стратегӣ 
муҳим ба шумор рафта, аммо ин муҳимият бо лоиҳаи роҳи оҳани Хитой-Ирон 
ҳич мухолифат надорад”. 

Чанд ҳолати мавҷудбуда ба шанси камтар доштани бунёд ин роҳ далолат мекунад. 
Дар нимаи дуввуми моҳи июни соли ҷорӣ вазири нақлиёт ва комуникатсияи 
Қирғизистон, Қалиқбек Султонов баҳси доманадореро дар Тоҷикистон доман зад. 
Вай зимни як изҳори назар дар расонаҳои Қирғизистон гуфта буд, ки: “Лоиҳаи 
бунёди роҳи оҳани Чин – Ирон тавассути Тоҷикистон аз сарҳади Қирғизистон 
мегузарад, ба ин далел ризояти мо муҳим аст. Феълан ин лоиҳа расаман баррасӣ 
нашудааст. Аммо он ҳоло камтар мавриди таваҷҷӯҳи мо аст. Чун лоиҳаи дигари 
бунёди роҳи оҳан, аз Чин то Узбакистон тавассути Қирғизистонро рӯи даст дорем. 
Эҳтимолан ба лоиҳаи аввал посухи рад бидиҳем”.

Каме дертар, 22 июн, ҷаноби Қалиқбек мавқеи худро нарм намуда, зимни 
изҳороти расмие баён дошт, ки: “Масъалаи сохтмони роҳи оҳан аз Ирон то Чин 
тавассути Қирғизистон расман баррасӣ нашудааст. Дар сурати расман баррасӣ 
гардидани масъалаи мазкур, тасмими ниҳоиро дар ин робита раҳбарияти кишвар 
хоҳад пазируфт. Вазорати нақлиёт ва комуникатсияи Қирғизистон мақоми иҷроия 
буда, наметавонад оид ба чунин масоил тасмим бигирад”. 

Лоиҳа дар мавриди чунин роҳ дар маҷмӯъ ҷадид нест. Қирғизистон барои 
кишвари транзитӣ гардидан миёни Чину Ирон ҳадди ақал ду лоиҳа дар ихтиёр 
дорад. Ба ғайр аз он лоиҳае, ки тавассути Тоҷикистон дар назар гирифта шудааст, 
ҳамчунин як лоиҳаи дигар мавриди баррасӣ аст, ки кишварҳои Чин-Қирғизистон-
-Узбакистонро фаро хоҳад гирифт. Маҳз ин лоиҳаро раҳбарияти Қирғизистон 
бартарӣ медиҳад. Тавре Қалиқбек Султонов мегӯяд, сохтмони роҳи оҳани Чин-
-Қирғизистон-Узбакистон барои Қирғизистон аз нуқтаи назари стратегӣ муҳим 
ба ҳисоб рафта, аммо ин муҳимият ба амалӣ кардани тарҳи роҳи оҳани хатсайри 
байналхалқии Ирон-Чин ҳеч ихтилофе надорад. Бар иловаи ин, дар рафти ҷаласаи 
охирини ҳукумати Қирғизистон бо ҳукумати Хитой, 4-уми моҳи майи соли ҷорӣ 
ҷониби Чин изҳор дошт, ки барои маблағгузории тарҳи роҳи оҳани Чин-Узбакистон 
тавассути Қирғизистон, омода аст. 

Дипломатҳои тоҷик расман хушбин ҳастанд. Асомуддин Саидов, сафири Тоҷикистон 
дар Қирғизистон баён медорад, ки гуфтугӯҳо миёни кишварҳои шомили тарҳи 
роҳи оҳани Ирон-Чин тавассути Тоҷикистон, аз 10 сол инҷониб идома доранд, 
аммо корҳои амалӣ дар гузаштаи начандон дур шурӯъ шудаанд. Тибқи гуфтаҳои 
сафир, қитъаи роҳи оҳани Ваҳдат-Қурғонтеппа як қисми ин тарҳ ба ҳисоб меравад, 
ки феълан Тоҷикистон бо нерӯи худ бунёд мекунад. Асомуддин Саидов изҳор 
медорад, ки мумкин аст ризояти ҳукумати феълии Қирғизистонро ба даст овард. Вай 
меафзояд, дар воқеъ ҳич ҳуҷҷати расмие дар робита ба лоиҳаи дуввумӣ пазируфта 
нашудааст, аммо ҳукуматҳои пешини ин кишвар комилан ҷонибдори тарҳи бунёди 
роҳи оҳани байналхалқӣ тавассути Тоҷикистон буданд. 

Ҳар тавре, ки баҳси сохтмони роҳи оҳани Ирон-Чин анҷом напазирад, Душанбе, 
ки аз ҷониби Узбакистон дар муҳосира гирифта шудааст, талош хоҳад кард, ки 
иртиботи роҳи оҳанро бо Ирон бар роҳ бимонад. Дар ҳоли ҳозир, тибқи гуфтаҳои 
сафири Тоҷикистон дар Қирғизистон, Тоҷикистон бо нерӯи худ қитъаи роҳи оҳани 
Ваҳдат-Қурғонтеппаро хоҳад сохт. 

“Тоҷикистон дар муҳосира қарор дорад. Ба ҳар қимате, ки бошад бояд ин роҳ 
сохта шавад”, - илова мекунад ҷаноби Саидов. 

Яъқуб Ҳалимов

Осиёча кийиниш 
услуби-бу қандай услуб? 

Осиёча кийиниш услуби тўғрисида сўз 
борар экан-жуда кўп нарсалар тўғрисида 
гапириб ўтиш мумкин. Осиё модаси дунё 
ҳамжамиятига бой шарқ маданиятининг ўзгача 
бир янги ва ғайриодатий элементлари билан 
кириб келмоқда. Аксарият осиёлик дизайнерлар 
жаҳонга танилган шарқона ғояларни замонавий 
услублар билан уйғунлаштирган ҳолда, ўзларини 
инновационийлик ва замонавийликлари билан 
дунё  мода бозорларини тўлдириб келмоқдалар.  

Ушбу йўналишларда фаолият юритувчи кўплаб 
дизайнерлар миллийчиликни замонавий модалар 
билан уйғунлаштиришга ҳаракат қиладилар. 
Бу билан натижада қандайдир бир ноёб нарса 
олишга ҳаракат қилишиб, Шарқ фалсафаси ва 
маданиятини муносиб равишда ифода этиб 
беришга интиладилар. 

Осиёча кийиниш услубларининг ёрқин 
ифодаси бу табиий матолар ва ёрқин суратлар 
ҳисобланади. Фақатгина, барча мавжуд бўлган 
шарқона матолардан фойдаланмоқдалар: ипак 
ва унинг турлари: чит, ҳарир,  майин ипак 
газлама, атлас, крепдешин, духоба ва бошқа 
матолар. Севимли матолар қаторига ипак ва юнг, 
шунингдек ўта юпқа трикотаж    газламалар 
киради. Кийимларга тикиладиган суратлар ичида 
энг кўп тарқалган сюжетлар булар тўлқин ва 
булутлар, шафтоли ва пионгул, сув ва олов, осмон 
ва ер ҳисобланади. Уларнинг ранг-баранглиги 
қизғиш рангдан тортиб, мовий ва тилло рангда 
ифода этилади.  

Бу кийимлар нафақат ҳаракатларни чегаралаб 
қўймаслиги керак, балки шу билан биргаликда 
нафис таралиб туриши лозим. 

урғуларни жойига қўйсак

Осиё услубидаги тўпламни режалаштирар 
эканмиз, аксессурларига ҳам алоҳида эътибор 

Демак, ўзини бошчақа 
образда синаб кўришга қарор 

қилганлар учун:

қаратишимиз лозим. Зеб-зийнат ва безакларга 
алоҳида урғу беришбу услубнинг ўзига хос 
томони ҳисобланади. Мавжуд бўлган елпиғичлар, 
соябонлар, кўзойнаклар бу образнинг ажралмас 
бўлаги  саналади. Қизиқарли томони шундаки,  
деталларга алоҳида эътибор бериш осиё 
халқларининг узоқ анъаналарига бориб тақалади. 
Қадим замонларда Шарқда аксессуарларнинг 
бадиий даражаси, ушбу инсонни мавқеидан дарак 
берибгина қолмасдан, унинг эстетик дидини 
мавжудлиги ёки бўлмаса мавжуд эмаслигидан 
ҳам дарак бериб турган. Шу тарзда, бугунги 
кунда ҳам осиёча услуб-ўзини нафис дидини 
кўрсатишнинг бир йўли ҳисобланади.  

Услубий синовлар ишқибозлари учун бутунлай 
осиёча кийимларга бурканиб олиш шарт эмас. 
Кийимларда ва аксессуарларда осиёча услуб, 
улардаги майда деталларда ҳам ўз аксини топиши 
мумкин. Бу майда деталлар либосни бутун бир 
яхлитлаб, натижада бутун образга ўзгача тус 
баҳш этади. Масалан, ёрқин бир жуфт буюмларга 
эътибор берилса бас: гулли белбоғлар, оёқ кийим. 
Шунингдек, кийимнинг деталларида қуйидаги 
ҳолатлар катта аҳамият касб этади: баланд ва 
мутассил, ён томонга қадалувчи тик  ёқа; қисқа 
енг ва ҳоказо. 

Осиёча услуб енгил романтик образ яратиш учун 
жуда мос келади. Шарқ маданияти аёлларни беодоб 
ва ўзига тортувчи очиқ либослар кийинишига йўл 
қўймайди. Бироқ бу кийимни бутунлай шаклсиз 
ва қўпол бўлиши керак дегани эмас. Осиёча 
кийиниш услубида  қад-қомати ажратилган 
ҳолдаги либосларни ҳам кийиш мумкин. Бу 
услуб аёлларни жумбоқлилиги, шу билан 
биргаликда ўзига тортувчи услуб ҳисобланади. 
Бундай услубдаги кийим тўпламлари жуда 
нафис ва назокатли кўринади. Бундай услубдаги 
кийимлар билан ишга ёки оқшомда дугоналар 
билан учрашувга бориш мумкин.  Бу услубда 
айниқса романтик учрашувларга ва саёҳатга 
отланса мақсадга мувофиқ бўлади.

Карина Гетманчук
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Омбудсменлар 
анжумани 

Бишкек шаҳрида 27 августдан 30 
августга қадар Қирғизистон акыйкатчы 
(омбудсмен) Институтининг ташкил 
топганлигини 10 йиллигига бағишланган 
дунё омбудсменларининг халқаро анжумани 
бўлиб ўтади. Ушбу тадбир доирасида Бишкек 
ва Иссиқ-кўл шаҳарларида ҳуқуқ тартибот 
ходимларининг илмий-амалий анжумани 
ўтказилади. Анжуманда МДҲ давлатларидан 
ҳамда Финляндия, Швеция, Швейцария, 
Норвегия, Япония, Монголия, Покистон, 
Эрон ва бошқа давлатлардан ташриф буюрган 
меҳмонлар иштирок этадилар.

Анжуманда “Ҳуқуқни мухофаза қилиш 
миллий институтларининг инсон ва фуқаролар 
ҳуқуқини ҳимоя қилиш бўйича фаолиятидаги 
иш шакллари, услублари ва йўналишлари”, 
“Аҳолини ижтимоий заиф қатламларини 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ИҲМИ 
нинг фаолияти (зўрловлар, болалар ҳуқуқини 
ҳамда имконияти чегараланган (ногиронлар) 
инсонларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш)”,  
“Аввалги миллатлараро можароли вазиятларда 
инсон ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
бўйича ҳуқуқни мухофаза қилиш миллий 
институтларининг фаолияти”, “ИҲМИ ни 
инсон ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш бўйича ҳамкорликдаги фаолиятлари 
тўғрисида” каби масалалар мухокама этилди.  

Анжуман иштирокчилари ҳуқуқни ҳимоя 
қилиш борасида ўзаро тажриба алмашадилар, 
инсонлар ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя 
қилишни кучайтириш масалаларини мухокама 
қиладилар, шунингдек, халқаро ҳамкорликни 
бошқа томонларини кўриб чиқадилар. 
Анжуманнинг биринчи кунида Жогорки 
Кенеши қўмитаси раиси  Э. Алымбеков,  ЖК 
аъзоси А. Жээнбеков, Президент аппарати 
раҳбари  Ж.Сатыбалдиев ва бошқа мансабдор 
шахсларни чиқиши уюштириши кутилмоқда. 
Халқаро анжуманни ўтказилиши учун молиявий 
ёрдамни мамлакат президенти, бош вазири 
ва Жогорки Кенеша кўрсатмоқда.  

 
украина бишкек билан аввалги 

ҳамкорликни қайта тиклайди 

Қирғизистон Республикаси ва Украина 
давлатлари шаҳар бинокорлиги ва комунал 
ҳизматлар борасидаги аввалги икки томонлама 
ҳамкорликни қайта тиклаш истаклари борлигини 
маълум қилганлар. Бу ҳақда Қирғизистон 
Республикасини Украинадаги Фавқулодда 
ва Мухтор элчиси Улуғбек Чиналиев ва 
Қиев шаҳар маъмурияти раисининг биринчи 
ўринбосари Александр Мазурчаклар ўзаро 
учрашувлари мобайнида келишиб олганлар.  

Бундан бир неча йил муқаддам, яъни 1997 
йилда Бишкек ва Киев ўртасидаги ҳамкорлик 
тўғрисидаги битим имзоланган эди. Бироқ 
ҳозирги кунга келиб, бу жараёнларни икки 
томонлама тартибда фаоллаштиришни янги 
заруриятлари пайдо бўлмоқда.  Александр 
Мазурчак шаҳар бинокорлиги, коммунал 
ҳизматлари, шаҳар транспорти ва бошқа 
соҳаларда ўзаро тажриба алмашиш истаги 
борлигини билдирган.  

Эднан карабаевни янги лавозими

Эднан Карабаев бош вазир О.Бабановни  
жамоа ишлари бўйича маслаҳатчиси этиб 
тайинланди. Бу ҳақда тегишли фармон бош 
вазир О.Бабанов томонидан имзоланган.  

Ўшда ичимлик суви деарли 50% га 
қимматлашмоқда. 

Ўшда яқин кунлар ичида ичимлик сувини 
нархи деарли 50 % га қимматлашиши 
кутилмоқда.  Шаҳар Кенешининг бўлиб ўтган 
сессиясида кўплаб депутатлар “Ошгорводканал”  
муниципиал ташкилотини юқори ҳолат бўйича 
таклифини қўллаб-қувватлаганлар. 

Агарда ҳозирги вақтга қадар кўп қаватли 
уйлар яшовчилари ичимлик сувини бир 
кубометри учун 3,75 сом тўлаб келган 
бўлсалар, эндиликда эса 5,31 сом  қийматда 
тўлайдилар. Хусусий уйлар эгалари эса, киши 
бошига 18,51 сом миқдорда ичимлик суви 
ҳақини тўлайдилар (бундан олдин 13,21 
сом эди). Маҳаллий коммуналчиларнинг 
тушунтиришларича, ичимлик суви ҳақини 
оширилишини сабаби,  ташкилотни моддий 
базасини яхшилаш, хусусан, янги қурилмалар 
харид қилиб олиш билан боғлиқдир.  

Бунда, маҳаллий аҳоли вакилларини 
сўзларига кўра, шаҳарда ичимлик суви 
сифатини яхшилаш лозим. Шуни таъкидлаб 
ўтиш жоизки, ҳозирги кунга қадар Ош 
шаҳри минтақада очиқ сув манбаларидан 
фойдаланаётган йирик шаҳарлардан бири 
ҳисобланади.

тоҷикистон ба бозмондани 
базаи русия барои 2 соли 
дигар розҷ шуд

Дар музокироти буду боши базаи ҳарбии Русия 
дар ҳудуди Тоҷикистон, натоиҷи мушаххасе ҳосил 
шудааст. Тибқи иттилои манобеъи мақомоти тоҷик, 
гарчанде ҷонибҳо то кунун тибқи шартномаи нав 
дар мавриди базаи ҳарбӣ ба хулоса нарасидаанд, 
аммо ҷониби Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки 
шартномаи амалкунанда ба ду соли дигар тамдид 
шавад. Муҳлати шартномаи амалкунанда соли 2014 
ба охир мерасад. Дар Душанбе, тибқи иттилои 
расонаҳо, пешниҳод кардаанд, ки он то соли 2016 
тамдид карда шавад. Дар ин мӯҳлат тавре интизор 
меравад, ҷонибҳо сари шартномаи нав ба хулоса 
мерасанд, ки ҳам ҷониби Русия ва ҳам ҷониби 
Тоҷикистонро қонеъ хоҳад кард. 

Ширкати зери раҳбарии тоҷик 
ба сегонаи пешгомони ҳамлу 

нақл шомил гардид

Гурӯҳи ширкатҳои “ТрансЕвразия” зери раҳбарии 
тоҷири русиягии тоҷик ба сегонаи пешгомон оид 
ба ҳамлу нақли колои зудфарсудашаванда ба Русия, 
шомил гардид. Имрӯзҳо ширкати ҳамлу нақли 
“ТрансЕвразия” ба навъи аҳсант душвортарин масоилро 
ҳал мекунад. Нақшаи махсуси расонидани коло ба 
Русия ва дигар кишварҳои ҷаҳон – ба дилхоҳ нуқтаи 
олам, коркард ва дар амал татбиқ карда шудааст. 

Ҳамлу нақли коло тариқи роҳи автомобилӣ ва 
тариқи роҳи оҳан – яке аз бахшҳои фаъолияти 
“ТрансЕвразия” ба ҳисоб меравад. Раҳбари ин 
ширкат – тоҷири шинохташудаи тоҷик – Диловар 
Муҳиддинов аст.

 
сокини Душанбе кишварҳои 

Шарқ сайр мекунад

15 август аз майдони марказии Душанбе Саидаҳмад 
Давлатаҳмадов –сайёҳи шиносхатшуда ба сайёҳати 
навбатии ҷаҳон баромад. Саидаҳмад дар гузашта бо 
автомобили навъи “Москвич” масофаи аз Душанбе 
то Владивостокро тай карда буд.  

Ба зиндагиномаи вай мушкил аст бовар кардан, 
аммо ҳақиқат дорад. Саидаҳмад дар Кӯлоб ба дунё 
омадааст, дар Душанбе зиндагӣ кардааст ва инак 
зиёда аз 20 сол аст, ки дар Шарқи Дур, гушае аз 
Русия зиндагиву фаъолият менамояд. 

Ин дафъа Саидаҳмад ба сайҳати навбатии 
автомобилӣ ба кишварҳои шарқ баромадааст. 
Зимни шарҳи ҳадафи сайёҳати навбатии худ, вай 

Ўзбек-қозоқ сиёсий 
муносабатларини 
мухокамаси ҳақида 

2012 йилнинг 13-14 август кунлари 
Тошкент шаҳрида Ўзбекистон Республикаси ва 
Қозоғистон Республикаси делегацияларининг 
ташқи ишлар вазирликлари ўртасида мухокама 
йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда  томонлар 
ўзбек – қозоқ муносабатларини ҳозирги ҳолати 
ва келажакда сиёсий дипломатик, савдо-
-сотиқ, маданий-инсонпарварлик соҳаларида 
ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари 
тўғрисида ўзаро фикр алмашдилар, шунингдек, 
минтақавий сиёсий муҳим масалалар ҳам 
мухокама этилди. Ўзаро суҳбатлар мобайнида 
алоҳида эътибор икки томонлама ҳуқуқ 
тартибот соҳалариларидаги алоқаларни 
янада кенгайтириш масалаларига қаратилиб,  
жумладан, терроризмга, диний экстремизм, 
уюшган жиноятчилик, гиёҳвандлик оқимлари 
ва бошқа миллий хавф келтириб чиқарувчи 
кучларга қарши ҳамкорликда кураш олиб 
бориш масалалари батафсил мухокама этилди.  

Учшарув мобайнида икки томон ҳам 
ўзаро савдо – сотиқ муносабатларини 
кенгайтиришдан катта манфаатдор 
эканликларини маълум қилганлар. Бу томонлар 
ўртасидаги савдо-сотиқ муносабатлари сўнги 
уч йил ичида икки баравардан кўпроқ ўсиб, 
2011 йилда 2,7 млрд. АҚШ долларини ташкил 
қилган. Бундан ташқари, ҳар икки томон 
Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг бизнес-
-давралари алоқаларини кенгайтиришга 
тайёр эканликларини билдирдилар. 

Ташқи Ишлар вазири ўринбосари 
Амангельды Жумабаев бошчилиги 
остидаги қозоқ делегацияси Ўзбекистон 
Республикасининг бошқа вазирликлари 
ва идорларида ҳам қабул қилиниб, ҳозирги 
вақтдаги икки томонлама ҳамкорлик 
масалалари мухокама этилган.  

   
Қишлоқлардаги янги уйлар

Ҳозирда Ўзбекистонда Осиё тараққиёт 
банки (ОТБ) иштирокида намунавий лойиҳалар 
асосида 272 та қишлоқ жойларида 8510 та 
турар-жой уйлари бунёд этилмоқда. 

2009 йилда 847 та хусусий уйлар 
қурилиши 42 та қишлоқ жойларида узил-
-кесил якунланган эди.  2010 йилга келиб 
эса, 225 та қишлоқ жойларида 6800 та 
турар-жой уйлари аҳолига топширилган. 
Ўтган йили ҳам  қишлоқ жойларида якка 
тартибдаги турар жой уйларини бунёдкорлиги 
янада ўсиб, 357 қишлоқ жойларида 7400 та 
уйлар халқ ихтиёрига топширилган. Умуман 
олганда ушбу мақсадларга 576 миллиард 
сўм маблағ йўналтирилган. Ушбу фаолиятда 
амалга оширилган ишлар натижасида 15 
минг киши ўзини яшаш шароитларини 
яхшилашга ва хусусий турар-жойига эга 
бўлишга муваффақ бўлди.  

ижтимоий аҳамиятга 
молик лойиҳалар 

қўллаб-қувватланмоқда 

ННТ ни қўллаб-қувватлаш ижтимоий 
Фонди ва ушбу Фонд маблағларини бошқариш 
Парламентлараро комиссияси томонидан 
Қонунчилик палатаси матбуот марказида 
навбатдаги грант танлов ғолиблари учун 
давра суҳбати бўлиб ўтди. Давра суҳбати 
иштирокчилари ижтимоий Фонд томонидан 
сўнги тўрт йил ичида турли минтақалар ННТ 
лари томонидан тақдим этилган ижтимоий 
лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш 
мақсадида 22 миллиар сўмдан ортиқроқ маблағ 
ажратилгани билан таништириб ўтилди. 

Жорий йилда Фонд грантини қўлга 
киритиш мақсадида 5 та танлов амалга 
ошириш режалаштирилган. Натижаларни 
кўрсатишича, ННТ ва фуқаролик жамияти 
институтларининг фаоллиги ўсган, жумладан: 
440 та нодавлат ташкилотлардан 484 та 
лойиҳалар келиб тушган. Ушбу лойиҳаларни 
эксперт сифатида кўриб чиқиш учун тажрибали 
мутахассисар жалб этилиб, улар энг аввало 
лойиҳаларни ижтимоий аҳамиятлилигига, 
аниқ бир муаммо ва  вазифаларни ечишга 
йўналтирилганлигига, жойлардаги давлат 
ҳукумати идоралари ва “учинчи сектор” 
ўртасидаги амалий ижтимоий ҳамкорликни 
янада оширилишига алоҳида эътибор 
қаратмоқдалар.  Таҳлиллар натижасида 
жами бўлиб 1,5 миллиард сўмга тенг бўлган 
107 та энг яхши лойиҳалар танлаб олинди.  

Ўтказилган тадбирларнинг якунланиш 
босқичидаги яна бир бир қувончли воқеа бу, 
жорий йилдаги биринчи танловда грантларни 
қўлга киритган лойиҳа муаллифларига 
сертификатларни топшириш тантанали 
маросими бўлди. Ушбу тантанали маросим 
“Оила йили” давлат дастуринигг вазифа ва 
мақсадларини амалга оширишда ННТ ларни 
иштирокини рағбатлантиришга бағишланди. 

мегӯяд, ки дар рӯи замин ҳанӯз хатсайрҳои зиёде 
ҳаст, ки чархи мошин ба онҳо нарасидааст. 

- Дар ибтидо мо мехостем сайёҳатро аз Афғонистон 
шурӯъ кунем, дар он ҷо шаҳри қадимии Самангон 
барои ман хеле шавқовар аст, аммо ба мо посухи рад 
доданд, аз ин хотир шояд тавассути Қирғизистон 
ба роҳ бароем, - бо ҳисси андӯҳ, аммо бо боварии 
тамом изҳор медорад сайёҳ. – Аз ҳудуди ҳар шаҳре, 
ки мегузарам ман харитаи маҳаллиро тартиб 
медиҳам, нишону рамзҳои махсуси мегузорам, 
хатсайрро нақш мекунам, баъдан ба мақомоти 
маҳаллӣ медиҳам ва як нусхаашро барои худам 
нигоҳ медорам, билохира ин корро бояд нафаре 
анҷом диҳад. Вале ман вазоифи дигаре дорам – 
ман таърих ҷамъ меоварам. Барои ман дилхоҳ 
бозёфт, осорхона, инсонҳо, ки таърихи халқи 
худро медонанд, муҳиманд. Ман раҳо-раҳ ҳамаи 
инро ҷамъоварӣ мекунам. 

масъулони фестивали 
“тЭФи-Ҳамкорҷ” иштирокчиёнро 

эълон намуданд

Баргузоркунандагони Дуввумин фестивали 
байналхалқии телевизионии “ТЭФИ-Ҳамкорӣ” 
ҳайати доварон ва руйхати ширкаткунандагонро 
эълон доштанд. Фестивал аз 13 то 17 сентябри 
соли ҷорӣ дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор 
мегардад. Ин фестивал ба барномаи байнидавлатии 
“Остона-пойтахти фарҳангии ИДМ” шомил аст. 
Мавзӯи он – “Инсонҳо, солҳо, ҳаёт” унвон мешавад. 
Дар барномаи фестивал корҳои телевизионӣ дар 
жанрҳо ва бахшҳои мухталиф, муносибат бо 
илмҳои гуманитарӣ, таърихи кишварҳои ҳамкор, 
муносиботи илмиву фарҳангӣ, масоили рӯзмараи 
ҷамъияти муосир таҳия шуда, намоши дода хоҳанд 
шуд. Муаллифони корҳои беҳтарин бо туҳфаҳои 
вижа қадр мешаванд. Барои ширкат дар фестивал 
ба Фонди “АРТ” 53 кор ворид шудааст.    

Дар натиҷаи интихоб ба барномаи фестивал 
корҳои ширкатҳои телевизионии зер аз кишварҳои 
ИДМ пазируфта шудаанд: ЗАО “Радио телевизиони 
Озорбойҷон”, Озорбойҷон; “Шабакаи телевизионии 
дуввуми Армян”, Арманистон; “Шабакаи телевизионии 
ОНТ” (ЗАО “Дувумин шабакаи миллии телевизионӣ”), 
Беларус; Ширкати телевизионии “Қазоқистон”, “Каз-
-ТВ”, “Мадениет”, Қазоқистон; “ТВ Молдова-1”, 
Малдав; ГТРК “Култура”, Русия; “Телевизиони 
“Сафина” ва Телевизиони кӯдакону наврасони 
“Баҳористон”, Тоҷикистон; ООО “TERRA Group”, 
Шабакаи телевизионии “ТV-М”, Узбакистон; Ширкати 
радио телевизионии “Украина” ва “34-умин шабака”-и 
Днепропетровск, Украина ва Ширкати телевизионии 
“ПИК” аз Гурҷистон

Пулково аэропортида 
миграцион карталарни 
компьютер тўлдиради 

Октябрь ойидан бошлаб “Пулково” аэропор-
тида миграцион карталарни автоматик равишда 
тўлдириш тизими ишлай бошлайди. Миграцион 
карталарни қалбакилаштириш - аэропортда содир 
бўлаётган энг кўп фирибгарликлардан биридир, 
нотўғри ва саводсиз равишда тўлдириш эса-энг кўп 
учрайдиган муаммолардан бири ҳисобланади, бу 
муаммоларни бир неча йиллардан буён ечимини 
топа олишмаяпти. Энди кириб келаётган чет эл 
фуқароларини паспорт маълумотларини махсус 
дастур қайд этиб боради. Бу дастур маълумотлар-
ни Федерал Мухожирлик хизматининг электрон 
маълумотлар базасига юбориб туради. Ташриф 
буюраётган меҳмонларни назорат қилиб туриш 
осонлашади, ФМҲБ вакилининг сўзларига кўра, 
ҳуқуқбузарликларни олдини олиш имконияти 
яратиб беради.  

Ҳозирги вақтда чет эл фуқаролари миграцион 
карталарни самолёт бортида ёки паспорт назора-
тини ўтаётган вақтда тўлдиришмоқда. Грамматика 
бўйича хато қилишдан ташқари, баъзи чет эллик 
фуқаролар эътиборсиз бўладилар: баъзида улар 
штамп қўйдиришни эсдан чиқарадилар ёки умуман 
йўқотиб қўядилар. Сўнги ярим йил ичида “Пулково” 
терминалида нолегал мухожирлик тўғрисида 1000 
дан баённомалар тузилган, 3000 дан ортиқ киши 
Россияга киритилмаган, бундан ташқари тахминан 
500 нафар киши депорт қилинган.

россияни ўз логотипи пайдо бўлди

Сайёҳлик федерал агентлиги Россияни сайёҳлик 
логотипини (белги) тақдим этди.  Логотип икки 
сўздан иборат бўлиб, улардан бири “Russia” сўзи 
босма ҳарфлар билан ёзилган, иккинчи сўз “Му” 
ёзма шаклда келтирилган. Бу билан Россияни тур-
ли-туманлиги ифода этилиб, ташриф буюраётган 
ҳар бир сайёҳ “ўзини” Россиясини кашф этиши 
мумкин деган маънони англатади.   

Ушбу логотип бош ғояси “Ўз Россиянгни кашф 
эт” («Reveal your own Russia») шиори билан ҳам 
қўллаб-қувватланмоқда. «My Russia» логотипи-
ни 2018 йилга қадар узайтириш имконияти билан 

амалга оширилаётган РФ га ташриф буюриш ва 
ички туризмни тараққий эттириш давлат  федерал 
дастури доирасида ишлатиш кўзда тутмоқдалар.

 
Дам олиш кунлари фермерлик 
ярмаркалари шаҳарнинг барча 

туманларида пайдо бўлади 

Сентябрь ойида шаҳарнинг барча туманлари-
да унча катта бўлмаган фермерлик бозорларини 
очиш режалаштирилмоқда. Ҳукумат мажлисида 
Петербург губернатори Георгий Полтавченко ту-
ман маъмуриятларини фермерлик бозорчаларига 
мос келадиган жойларни топишни вазифа қилиб 
топширди.  Ушбу бозорчалар куз ойига келиб ишга 
тушиши лозим, чунки бу фаслда барча деҳқон ва 
боғбонлар ўз ҳосилларини йиғиб, ортиқчасини со-
тишга тайёр бўладилар. Савдо айнан қандай амалга 
оширилиши, ҳозирча номаълум бўлиб турибди. 

Эски фавворалар қайта 
таъмирланади ва янгилари ишга 

туширилади 

Шаҳар марказидаги ва четки туманларидаги 
скверларларга янги фавворалар ўрнатилади ва обо-
донлаштирилади. Санкт-Петербург бош лойиҳасида 
собиқ совет давридан қолган 22 та эски фаввораларни 
қайта таъмирланишини ва туманларда 11 та янги 
фаввораларни ўрнатиш режалаштирилмоқда. Бунинг 
учун мансабдор шахслар фавволарни таъмирлаш 
ва янгиларини қуриш учун танлов эълон қилдилар. 

Эски ва хароба чакалакзорлар гулзорга айлан-
тирилиши лозим, хароба, қаровсиз жойлар обо-
донлаштирилиши режалаштирилмоқда. Архитек-
торлар бундай объектларни қандай таъмирланиши 
ва атрофидаги ҳудудларни ободонлаштириш 
лойиҳаларини ишлаб чиқишлари лозим. Бундан 
ташқари, Петербургнинг четки-Красносельский ва 
Приморский туманларидаги 11 та участкага фав-
воралар ўрнатилади. Бош лойиҳа маълумотларига 
кўра, авваллари Петербург ҳовлиларида   300 га 
яқин ишлаб турувчи фавворалар бўлган, уларнинг 
аксарияти ҳозирди бузиб ташланган.  

Эски фавворалар учун мутахассислар олтита 
намунавий эскизларни ишлаб чиқмоқдалар. Мав-
жуд бўлган аксарият конструкциялар, ҳозирда бир 
бирига ўхшаб кетади. Қурилиши режалаштирила-
ётган фавворалар тўрт лойиҳа асосида қурилади. 
Ушбу фавворалар икки режим асосида сув узатади, 
биринчиси одатий (сувни бемалол оқими), иккин-
чиси байрамона режим. 

Ҳар куни Россияга минглаб меҳнат мухожир-
лари ишлаш мақсадида ташриф буюрадилар. 
Аксарият мухожирлар излаган ишларини 
топиб, муваффақиятли жойлашиб олишга 
эришадилар. Бироқ, баъзи мухожирлар эса, 
нотўғри йўлни танлаб, бу йўлда маъмурий 
ёки жиноий қилмишларни содир этишдан 
ҳам қайтмайдилар. Газетамиз таҳририяти 
муштарийларимизни мунтазам равишда 
шундай кўнгилсиз ҳолатлар тўғрисида боха-
бар этиб бормоқда.  Умид қилиб қоламизки, 
бу кўнгилсиз ҳолатларга қараб, ўзингизга 
тўғри хулоса чиқариб оласиз. 

Выборгский нелегал

2012 йилнинг 10 август куни Выборг шаҳридаги 
Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти бўйича 
Россия ФМҲБ бўлинмаси томонидан Ленинград 
вилояти Выборг тумани “Победа” поселкасида 
жойлашган паррандачилик фабрикасида текширув 
тадбирлари амалга оширилди.  

Ушбу тадбирлар мобайнида мухожирлик 
қонунчилигини бузилиш ҳолатлари аниқланди. 
32 нафар чет эллик фуқаролар полиция бўлимига 
келтирилди. Ҳозирги вақтда ушбу қўлга олинган 
чет эл фуқароларини Россия Федерацияси ҳудудида 
қонуний юрганлиги ва қонуний меҳнат фаолияти 
олиб бораётганлигини аниқлаш ишлари олиб 
борилмоқда. Айни вақтгача 9 та маъмурий 
ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённомалар тузишга 
улгурганлар. Ҳозирда текширув тадбирлари 
давом эттирилмоқда, қонунбузарликлар бўйича 
тегишли чора-тадбирлар кўрилади.  

нолегал мухожирлар
Подмосковьеда Louis Vuitton

кийимларини тикишган 

Москва яқинидаги Ивантеевка шаҳрида 
полиция ходимлари машҳур маркали кийимларни 
сохталаштирилган ҳолда  тикувчи йирик фабрика 
фаолиятини фош этдилар. Олти қаватли майдони 
тахминан 20 минг квадрат метрга тенг бўлган 
бинода деарли 1200 нафар ноқонуний мухожирлар 
ишлаб келганлар. Фабрика кечаю-кундуз қўриқлов 
остида бўлиб, мунтазам равишда видео кузатув 
остида бўлган. Мухожирлар Louis Vuitton, Emporio 
Armani, Lacoste ва Chanel каби дунёга машҳур 
фирмалар кийимларини сохталаштирганлар. 
Фабрикада ўтказилган тинтувлар натижасида 
тикиш, бичиш асбоб-ускуналари, этикеткалар, 
ёрлиқлар, шевронлар ва кўрсатиб ўтилган машҳур 

Қонун ва тартиб 
фирмалар белгилари кўрсатиб ўтилган кашталар, 
ҳамда ноқонуний фаолиятни тасдиқловчи бошқа 
ҳужжатлар аниқланган. Дастлабки маълумотларга 
кўра, қонунбузарлар томонидан етказилган 
моддий зарар миқдори 30 миллион рублни 
ташкил этмоқда. Фабрикани ташкил этганлар 
ҳозирча номаълум, суриштирув ишлари давом 
этмоқда.  

Иватеевка шаҳрида бундан олдин ҳам бир неча 
шунга ўхшаш ноқонуний яширин тикув цехлари 
фош этилган эди. Март ойида полиция ходимлари 
бу ерда бирданига иккита ноқонуний фабрикаларни 
аниқлаган эдилар. Ушбу фабрикалардан бирида 
300 нафардан ортиқ Вьетнамлик мухожирлар 
иш олиб борганлар. Улар фабрикани ўзида 
яшашиб, кўп қаватли ёғоч каравотларда ётишган. 
Иккинчи яширин фабрикада эса, 100 нафарга 
яқин ноқонуний мухожирлар фаолият юритишган. 
Суриштирувлар натижасида маълум бўлишича, 
тайёр бўлган кийим-кечаклар Москва ва Москва 
вилоятининг улгуржи бозорларига етказиб 
берилган. Бунга ўхшаш ноқонуний яширин 
фабрикалар пойтахтнинг бошқа туманларида 
ҳам мунтазам равишда аниқланмоқда.  

Волково қишлоғи 
ва қонун бузилиши  

Амур вилоятининг полиция ходимлари Россия 
ФМҲБ нинг маҳаллий бўлими ҳодимлари билан 
ҳамкорликда ноқонуний фаолият юритаётган 
мухожирларни аниқлаш мақсадида тезкор 
текширув тадбирини ўтказди. Благовещенский 
тумани Волково қишлоғи яқинида жойлашган 
иссиқхоналардан бирида ҳуқуқ тартибот ходимлари 
тегишли ҳужжатларсиз фаолият юритаётган 
саккиз нафар мухожирни аниқлаганлар.  

Қўлга олинганларнинг барчаси Маъмурий 
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги Кодекснинг “Маълум 
қилинган келиш мақсадини номувофиқлиги” 
моддасининг иккин банди ва “Ноқонуний меҳнат 
фаолиятини олиб бориш” моддаларига мувофиқ 
маъмурий жавобгарликка тортилдилар. Йиғилган 
материаллар Благовещенский туман судига 
кўриб чиқиш учун юборилди. Боғбонларни 
ишга жалб этган шахсни аниқлаш тадбирлари 
олиб борилмоқда.  

амур минтақаси

Амур вилояти бўйича Россия Мухожирлик 
хизмати бошқармаси мутахассисларининг маълум 
қилишича, қишлоқда чет эл ишчи кучларидан 
фойдаланаётган уч нафар тадбиркор қайд этилган. 
барча фуқароларга берилган квоталар сони 25 
тани ташкил қилади, бироқ ишчиларнинг аксарият 
қисми сабзавот етиштириш билан эмас, балки 
техникаларни таъмирлаш билан шуғулланишлари 
лозим. “Бевосита қишлоқ хўжалиги мутахассиси 
сифатида ишга рухсатномага саккиз нафар чет эл 
фуқароси эга, яна иккита бошқа тадбиркорда, чет 
эл фуқароларининг бир қисми эса, техникаларга 
ҳизмат кўрсатиш бўйича ишлаш рухсатномасига 
эга”, - деб маълум қилади бошқарма бошлиғи 
ўринбосари Олег Быбин. Расмий маълумотларга 
кўра, Богородский қишлоғида ноқонуний фаолият 
билан шуғулланаётган чет эл фуқаролари кўп 
аниқланади. Ёз ва кузги мавсумларда бу ерда 40 
дан ортиқ маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳолатлари қайд 
этилган, баъзи ишлар эса судга ҳам оширилган.  

Йилнинг бошидан мухожирлик хизмати 
ходимлари вилоятда 4 000 нафардан ортиқ чет эл 
фуқароларини турли қонунбузарликлар учун қўлга 
олиб, маъмурий жавобгарликка жалб этганлар. 
Шулардан 700 дан ортиғи ноқонуний меҳнат 
фаолиятини олиб борганлиги учун жавобгарликка 
тортилганлар. Шу билан биргаликда, меҳнат 
фаолиятига жалб этганлари учун Россия фуқаролари 
ҳам жавобгарликка тортилган. Бундай ҳолатлар 
500 дан кўп марта қайд этилган. Бугунги кунда 
мухожирлик қонунларини бузган жисмоний 
шахслар учун жарима миқдори 2 мингдан 5 
минг рублгача; мансабдор шахслар учун 25 
мингдан-40 мингача пулни ташкил қилади. Энг 
кўп жарима миқдори хусусий тадбиркорлар ва 
юридик шахсларга нисбатан белгиланган бўлиб-
-бу жарима 250 мингдан 800 мингача рублни 
ташкил қилади.  

Жорий йилнинг 9 ойи мобайнида мухожирлик 
ҳизмати, полиция, Роспотребнадзор, прокуратура, 
ФХХ ва меҳнат инспекцияси ҳодимлари томонидан 
Амур вилояти ҳудудида 4 600 дан ортиқ текширув 
тадбирлари амалга оширилган. Ушбу тадбирлар 
натижасида 127 нафар чет эл фуқаролари ватанга 
қайтариб юборилган ва уларни Россияга кириши 
маън этилган.  

Диққат 
қидирув! 

Ўзбекистон Республикаси фуқароси 
Абидинова Феруза Раджабали-
евна қидирилмоқда. 1974 йил 23 
февралда Самарқанд вилояти 
Пастдарғон туманида туғилган. 
2012  йили 29 июлда уйдан чиқиб, 
“Стокман” савдо мажмуасига - иш 
жойига қараб кетади. Бироқ иш 
жойига етиб бормайди. Ҳозирги 
вақтга қадар ҳеч қандай алоқа 
ва маълумотлар мавжуд эмас. 
Агарда бирор ким кўрган бўлса 
ёки тегишли маълумотларга эга 
бўлса, қуйида кўрсатиб ўтилган 
телефон орқали зудлик билан Ўрта 
Осиёлик меҳнат мухожирларига 
ёрдам кўрсатиш Фондига  муро-
жаат қилишини сўраймиз: 

(812) 309-73-06

россия мухожирлик хабарлари
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Газетамизнинг ушбу сонида, азиз муш-
тарийлар,  иш берувчи ташкилотлар 
меҳнат мухожирларини қандай қилиб 
алдаётганликлари тўғрисида тўхталиб 
ўтирамиз. Аксарият ҳолларда бун-
дай кўнгилсиз ҳолатлар, ишчини янги 
бошлиғи билан меҳнат шартнома-
си тузмаётганлиги оқибатида келиб 
чиқмоқда. Фақатгина сўз орқали кели-
шиб оладилар. Кейинчалик эса, меҳнат 
ҳақи тўлашдан бош тортишади. Ўрта 
Осиёлик меҳнат мухожирларига ёрдам 
кўрсатиш Фонди мухожирларни алда-
ётган мана шундай виждонсиз иш бе-
рувчи ташкилотлар билан кураш олиб 
боришга бел боғлади. 

Нилуфар Усманова 2011 йилда Санкт-
Петербург шаҳрига ишлаш мақсадида кел-
ган. Октябрь ойида у фаррош бўлиб ишга 
жойлашади. Ишга жойлашишда Нилуфар иш 
берувчи ташкилот билан меҳнат шартнома-
си имзолади, ушбу шартномада ишчи ва иш 
берувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳамда 
ойлик маош миқдори кўрсатиб ўтилган эди. 

Шартнома тузишда иш берувчи ташки-
лоти масъул ходими шартномада ишчининг 
қўлига тегадиган асл маошини кўрсатмайди. 
Гап шундаки, агар иш берувчи  ташкилот ҳар 
бир ишчи учун давлат солиқ идораларига 
солиқ тўловларини тўлайди. Агарда таш-
килотда бошқа давлат фуқароси ишлаётган 
бўлса, унда солиқлар миқдори янада оша-
ди. Нилуфар эса-Ўзбекистон фуқароси-чет 

эл фуқароси ҳисобланади. Бу ерда меҳнат 
мухожири ҳисобланади. Демак, иш берувчи 
ташкилот ишчини маошидан ташқари, давлат 
солиқ идораларига ҳам солиқ тўловларини 
тўлаши лозим. Қонун билан белгиланган 
тартиб шундай. Айнан шу боисдан ҳам, ак-
сарият фирибгар бизнесменлар ўз ишчилари 
билан меҳнат шартномаси тузмайдилар. Бу 
уни анчагина ноқонуний пулини тежайдида. 
Боз устига, ишчи бу ташкилотда ишлагани-
ни исботлаши анча мураккаблашади, баъзи 
ҳолатларда ишчини ишлаганини исботлашнинг 
умуман имкони бўлмайди. Айнан шунинг 
учун ҳам кўплаб ноинсоф иш берувчилардан 
маошни ундиришни иложи бўлмайди. 

Нилуфар билан эса, иш берувчи бошқача 
ҳаракат қилади. У билан меҳнат шартномаси 
тузадилар. Бироқ шартномада ҳақиқий олади-
ган ойлигидан деарли уч баравар кам ойлик 
маоши кўрсатилади. Оғзаки ваъда қилинган 
маош ойига 21 600 рубль бўлса, шартномада 
7300 кўрсатилган. Шу боисдан ҳам, иш бе-
рувчи ташкилот камроқ солиқ тўлаган. Шу 
тарзда иш берувчилар солиқ тўлашдан, иш-
чиларига ҳақ тўлашдан қочадилар. Агарда 
Нилуфарни меҳнат шартномасида 21 600 
рубль маош кўрсатилганида эди, иш берувчи 
анчагина кўпроқ солиқ тўловларини тўлаши 
керак бўларди.   

Афсуски, ҳозирги вақтда кўплаб ноинсоф 
бизнесменлар шундай ҳаракат қиладилар. Улар 
ишчи  билан кам маош кўрсатилган шартнома 
тузадилар, ёҳуд шартнома тузишдан умуман 
бош тортадилар. Айнан шунинг оқибатида 

• иш жой манзили 
(фирма, қурилиш манзили);

• сизнинг меҳнат мажбуриятларингиз 
(бевосита бажарадиган вазифангиз);

• ишни бошлаш вақти 
(биринчи иш кунингиз санаси);

• меҳнатга ҳақ тўланиш шартлари
(маош ҳар ойдами, ёки ҳафтада 
бир маротабами, ёҳуд қурилиш 
якунлангандан сўнгми, барчаси 
кўрсатилиши лозим);

• иш вақти ва дам олиш 
вақти тартиби 
(иш ва дам олиш кунларингиз, 
келиш ва кетиш вақтингиз, 
тушлик вақти кўрсатилади);

• алоҳида иш шароитлари 
учун қўшимча тўловлар 
(агарда хавфли жойларда 
ишласангиз, масалан 
қурилишда);

• иш тавсифини аниқловчи 
иш шартлари 
(бир жойда ишлайсизми 
ёки ҳар хил жойларда);

• мажбурий ижтимоий суғурта
тўғрисидаги шартлар 
(бетоб бўлиб қолгандаги 
қўшимча тўловлар);

• меҳнат қонунчилигида кўрсатиб
ўтилган бошқа шартлар. 

меҲнат
ШартнОмасининг

мажбурий Шартлари:

Ҳамюртларга кўмак

Ҳалол меҳнатга ҳалол ҳақ

меҳнат мухожирлар алданадилар, халол 
меҳнати ҳақини ола олмайдилар. Ишончим 
комилки, бундай кўнгилсизликлар, товлама-
чи, фирибгарлар билан жуда кўпчилигимиз 
тўқнаш келганмиз. Ачинарли ва аламли томони 
шундаки, маошни тўлашни ҳоҳламаганларида, 
ишлаганимизни ҳам исботлай олмаймиз. Бу-
нинг бош сабаби, меҳнат шартномаси ва у 
ерда кўрсатиб ўтилган меҳнат ҳақи.  

Афсуски, мақоламиз қаҳрамонини бошига 
ҳам шундай муаммо тушади. Нилуфар 2011 
йилнинг октябрь ойидан декабрь ойигача  ҳар 
кунига 840 рубльдан маош олиб туради. 2012 
йилнинг январь ойидан бошлаб 720 рубльга 
тушади бу кунлик маош. Май ойига келиб, 
маошни тўлаш бутунлай тўхтатилади, 2012 
йилнинг 2 июлида эса, Нилуфарни бесабаб 
ишдан ҳайдаб юборадилар. Бечора қиз туш-
кунликка тушиб, нима қилишини билмай 
қолади. Иш берувчи ташкилот ходимлари 
билан гаплашиш бефойда. Меҳнат шартно-
масида қўлга оладиган ҳақиқий маош миқдори 
кўрсатилмаган. Шу боисдан ваъда қилинган 
маошни Нилуфар ола олмади. 

Жорий йилнинг август ойлари бошида ушбу 
қиз Ўрта Осиёлик меҳнат мухожирларига ёрдам 
кўрсатиш Фонда фаолият юритаётганидан хабар 
топади. У Фонддаги ўз ҳамюртларига ёрдам 
сўраб мурожаат қилишга қарор қилади: бошқа 
қаерга ҳам борсин ватандошимиз? Ҳуқуқий 
масалалар бўйича Фонд мутахассиси Элёр 
Таштемиров Нилуфарни иш берувчи билан 
тузган меҳнат шартномасини тўлиқ ўрганиб 
чиқиб,  мухожирни алдаганларини тушуниб 
етади. Фонд мутахассиси Нилуфарнинг иш 
берувчисидан ваъда қилган барча мажбури-
ятларини бажаришини, шу жумладан, унга 
берилиши керак бўлган ойлик маошни ун-
дириб беришни режалаштирмоқда. Албатта, 
аввалида ушбу муаммони тинчлик йўли билан 
ҳал қилишга ҳаракат қилиб кўрган. Бироқ, 
виждонини еб юборган иш берувчи ташкилот 
ходимлари ўзларини ҳақ деб билиб, Элёр би-
лан Нилуфар юзасидан суҳбатлашишга ҳам 
рози бўлишмаган. Муаммо ўзаро келишув 
орқали ечимини топмаса, унда қонун орқали 
жавобгарликка тортиладилар.  

Ҳозирга вақтда Элёр Таштемиров Нилуфар 
ишлаган ташкилотни айбини исботловчи маъ-
лумотларни йиғиш билан шуғулланмоқда. Иш 
берувчи аввалданоқ қонунга хилоф ҳаракат 
қилиб, ҳақиқий ойлик маош миқдорини шар-
тномада кўрсатмаган. Бу дегани, юридик шах-
сни давлат солиқ тўловларидан фирибгарлик 
йўли билан қочиш деганини англатади. Бунинг 
жуда катта миқдорда маъмурий жарима бел-
гилаб қўйилган. Жарима миқдори Нилуфарни 
маошидан 10 баравардан кўпроқни ташкил 
қилади. Демак иш берувчи қонунни бузган 
экан, шунга яраша жавоб бериши керак.  

Кейинчалик маълум бўлишича, бундай 
ёлғон меҳнат шартномалари нафақат Ни-
луфар билан, балки, бошқа мухожирлар 
билан ҳам тузилган экан. Бундай мухожир-

ларни иккитаси ҳозирча маълум бўлган. Элёр 
Таштемиров ҳозирда ушбу мухожирларда 
кўрсатмалар тўпламоқда. Шу яқин кунлар-
да ёзма кўрсатмаларни қўлга киритиб, ушбу 
масала юзасидан ваколатли идораларга хабар-
нома жўнатишни режалаштирмоқда. Бундан 
Федерал мухожирлик хизмати Бошқармаси ва 
Федерал солиқ хизмати Бошқармалари ҳам 
мустасно эмас. Бу масала бўйича албатта 
текширувлар ўтказилиб, айбдорлар жавоб-
гарликка тортилади. 

Таҳририятимиз ушбу масалани диққатлик 
билан кузатиб бориб, натижалари тўғрисида 
сизларни бохабар қилиб борамиз. Умид қилиб 
қоламизки, мухожирларга ёрдам кўрсатиш 
Фондининг ёрдами билан Нилуфар ўз ойлик 
маошини олишга муваффақ бўлади. Сизларни 
бўлса, азиз муштарийлар, амалдаги меҳнат 
қонунчилигини батафсил ўрганиб чиқишга 
ундаб қоламиз. Ушбу қонунларга ҳамиша риоя 
қилинг. Бирор бир ҳуқуқларингиз бузилса, 
мухожирлар Фондига мурожаат қилинг. Бу 
ерда сизларга албатта ёрдам берадилар.

Марина Мельник
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