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Таджики в Оренбуржье

Введение

Распад СССР повлек за собой нарушение экономических связей
между республиками и, как следствие этого, привел к снижению уров�
ня жизни населения на территории постсоветского пространства.

Первое постсоветское десятилетие для стран СНГ характерно спа�
дом производства, сокращением валового внутреннего продукта и
объемов выпускаемой промышленной продукции и товаров. Сокра�
тилось производство сельскохозяйственной  продукции в результате
уменьшения посевных площадей, снижения урожайности, значитель�
ного сброса поголовья скота.

В обществе, в трудовых коллективах росла социальная напряжен�
ность  из�за закрытия промышленных предприятий, их периодичес�
кой остановки.

Как результат этого снизились и денежные доходы населения.
На рост социальной напряженности влияли и такие факторы как

процессы депопуляции, миграция населения, рост безработицы, пре�
ступности и цен на промышленные и продовольственные товары.

Резко обострились межэтнические отношения, что способствова�
ло массовой эмиграции русского населения из Таджикистана.

В первые постсоветские годы (1992�1996) ВВП Таджикистана
уменьшился более чем в 3 раза, показатели отраслей реальной эконо�
мики в 2�10 раз, инфляция выросла в сотни раз. Населению были не�
доступны предметы первой необходимости, а бедность приобрела
угрожающий характер [1].

Гражданская война способствовала резкому спаду производства,
макроэкономической нестабильности, началу массового исхода бежен�
цев.

Все эти причины породили внешнюю миграцию населения Тад�
жикистана. Более 60 тыс. человек бежало в Афганистан и 195 тыс. были
вынуждены переселиться в страны СНГ. Число внутренних пересе�
ленцев  достигло 1 млн. человек. 25 тыс. женщин стали вдовами, 53
тыс. детей сиротами [2].

По оценкам таджикских специалистов, ученых, в России сегодня
находится свыше 1 млн. трудовых мигрантов из Таджикистана. По�
стоянно растет численность представителей этой страны и в Оренбур�
гской области.

Привлекательность Оренбурга для трудовых мигрантов из Тад�
жикистана, да и из других стран Центральной Азии обусловлена на�
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личием ряда факторов: политическая и экономическая стабильность,
географическая близость, безвизовый режим, прозрачность границ,
полиэтничность и многоконфессиональность региона, стабильные
межэтнические отношения, внимание властей к национальной поли�
тике. Помимо этого, в Оренбуржье едут и по родственным, землячес�
ким связям, которые играют большую роль в адаптации и интегра�
ции мигрантского таджикского сообщества.

Притоку мигрантов способствует и открытие авиарейсов Худжанд –
Оренбург, Душанбе – Оренбург.

Как известно, в Таджикистане существует неофициальное разде�
ление на этнотерриториальные группы.  К примеру, кулябская (ку�
лябцы, кулоби), гармская (каратегинцы, раштцы), Ленинабадская
(ходжентцы, канибадамцы, исфаринцы, уратюбинцы), зеравшанская,
памирская (бадахшанцы), гиссарская, ордженикидзеабадская.

В Оренбуржье преобладают представители  Ленинабадской этно�
территориальной группы. В г. Орске до 90% трудовых мигрантов вы�
ходцы из Аштского района Согдийской (Ленинабадской) области, т.е.
земляки.

В СМИ трудовые мигранты «гастарбайтеры» обычно фигуриру�
ют в негативной форме. Между тем, мигранты вносят весомый вклад
в развитие экономики, хозяйственного комплекса региона. К приме�
ру, в строительстве культурно�спортивного комплекса «Оренбуржье»
приняло участие 250 строителей, рабочих таджиков.

Многие таджики сегодня стали полноправными гражданами Рос�
сии и работают не только в строительстве и торговле, но и в здравоох�
ранении, образовании, служат в Российской армии.

Вместе  с тем миграционные потоки влекут за собой большие из�
держки для России. Поэтому стране необходима продуманная мигра�
ционная политика с учетом складывающейся демографической ситу�
ации в Российской Федерации. Об этом и рассказывается в очерках
данного издания.

Примечания
1. Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана //

Материалы II Международной конференции. Состав. Каримова М.Т. 5 апреля 2013 г., Ду�
шанбе. – С. 5.

2. Сагдиев Ш. Таджикистан: путь к миру и согласию. – Душанбе, 2002.

Введение
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Таджики в Оренбуржье

Таджики в Оренбургском крае
(историческая справка)

Общеизвестно, что предками таджиков были бактрийцы в бас�
сейне верховьев Амударьи, согдийцы в бассейнах Зеравшана и Каш�
кадарьи, парфяне в Хорасане, маргианцы в Мервском оазисе, хорез�
мийцы в низовьях Амударьи, парканцы в Ферганской долине и сако�
массагетские племена Памиро�Тянь�Шаньских гор и Арало�Каспий�
ских степей. Основным их занятием было  земледелие на основе ис�
кусственного орошения в долинах и оазисах, скотоводство в горных и
степных регионах, а также  ремесленное производство и торговля в
городах [1].

Упоминание этнонима «таджик» впервые зафиксировано в ки�
тайских источниках в VIII веке, а также в  таджикско�персидских ру�
кописях IX века н.э. [2].

Процесс окончательного сложения этнической общности тад�
жиков, а также фарси�дари – таджикского языка относится к периоду
существования феодального государства Саманидов (в IX�X в.). Имен�
но с этого времени и именно на этом языке развивались впоследствии
культура, наука, литература таджикского народа.

Впоследствии, культура таджиков, как автохтонного населения
региона, оказала большое влияние на культуру тюркоязычных наро�
дов Средней Азии, переходивших от кочевничества к оседлому образу
жизни.

Как известно, представители народов Средней Азии с давних
времен селились в Оренбургском крае. Этому способствовали  при�
вилегии города�крепости Оренбурга, жалованные императрицей Ан�
ной Иоанновной.  Согласно этого документа разрешалось: «Нашим
киргис�кайсацким, каракалпакским народам, а из азиатских стран при�
езжим грекам, армянам, индейцам, персам, бухарцам, хивинцам, таш�
кенцам, калмыкам и иных всякаго звания и веры приходить, селить�
ся, жить, торговать, и всяким ремеслом промышлять, и паки на свои
прежние жилища отходить свободно и невозбранно без всякой опас�
ности и удержания» [4].

Труды российских исследователей, а также переписи населения
подтверждают наличие представителей различных тюркских народов,
прибывших в Оренбуржье. К примеру, в «Топографии Оренбургской
губернии» П.И. Рычкова, в главе 4�ой, имеется раздел, названный «О
новопришедших и в Оренбургской губернии поселившихся азиатс�
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ких народах». В нем автор привел сведения о представителях народов
Среднего Востока, решивших стать российскими подданными и из�
бравших местом своего нового жительства Оренбургскую губернию.

В числе первых переселенцев из  государств Средней Азии были
14 торговых людей – выходцев из Бухарского эмирата, Хивинского и
Кокандского ханств. Среди них были 8 хивинцев, 3 кашгарца, 1 таш�
кенец, 1 бухарец и 1 уроженец города Балха [5].

Кроме того, среди беглецов, ранее захваченных в плен кочев�
никами казахами, а впоследствии бежавшими в российские губернии,
были также представители различных этнических общностей: 106 пер�
сов, 17 аравитян (арабов), 15 турок, 4 армянина, 21 каракалпак, 7 бу�
харцев, 5 узбеков, 4 хивинца, 4 кубанца, 4 талышца, 2 афганца, а также
представители других среднеазиатских народов. Их общее число со�
ставило 212 человек [6].

Несомненно то, что среди вышеперечисленных национально�
стей были и таджики, далеко не всегда использовавшие этот этноним,
а записанные по принадлежности к определенным государствам «бу�
харцами», «балхцами», «афганцами» и даже «персами». Часть бежав�
ших из плена получала привилегию селиться с башкирами, татарами.

Исследователь Дубовицкий В.В. также пишет, что упоминание
о постоянно проживающих в Оренбуржье выходцах из Средней Азии
встречаются у русских авторов XIX в. По их сведениям, на террито�
рии Южного Урала, к моменту её вхождения в состав Оренбургского
края в первой трети XVIII, проживала значительная среднеазиатская
диаспора [7]. Здесь же находили себе приют и выходцы из киргизско�
го плена, Туркестана, Бухары, Хивы и других мест, чему служат под�
тверждением и некоторые башкирские предания. Эти выходцы – плен�
ники – представляли собою самую разнообразную смесь националь�
ностей. То были: персияне, аравитяне, турки, каракалпаки, армяне,
бухарцы, хивинцы, кубанцы, узбеки и бадахшанцы; некоторые из них
приняли крещение и составили несколько родов или волостей… Вы�
ходцы из Бухары и Хивы, называвшиеся в 1730 г. служилыми «тези�
ками», впоследствии смешались с башкирами [8].

Исследователь Злобин Ю.П. утверждает, что такую же льготу
получили и сарты (оседлые узбеки и равнинные таджики) из числа
бухарских торговцев, караван�баши и погонщиков торговых карава�
нов, решивших постоянно обосноваться в Российской Империи.

По переписи 1795 года сартов в губернии было 475 душ мужс�
кого пола [9].

Таджики в Оренбургском крае
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Таджики в Оренбуржье

Злобин Ю.П. в работе «Начальный этап формирования сред�
неазиатских диаспор в Оренбургском крае в XVIII�XIX веках», пи�
шет: «В середине 30�х годов XIX века в губернии на правах местных
жителей находились служилые сарты. Их было 485 душ мужского
полка. Как каракалпаки, сарты были отнесены по отношению к госу�
дарству национальными группами. Он полагает, что вероятнее всего
они были зачислены наряду с коренными народами края (башкира�
ми, казахами, татарами) в казачье военно�служилое сословие и по этой
причине не выплачивали подушную подать [10]. Не случайно
И.Л. Дебу в своей работе именовал оренбургских узбеков и таджиков
как «служилых сартов» [11].

По проблеме идентичности сартов в научной литературе суще�
ствуют различные точки зрения.

В книге российского исследователя С.Н. Абашина «Национа�
лизмы в Средней Азии» [12] есть специальные главы, посвященные
сартам («Сарты как таджики», «Сарты как оседлые жители», «Сарты
как отдельный народ» и т.д.). Приводятся мнения десятков исследо�
вателей как отечественных, так и зарубежных о том, что сарты – тюр�
коязычное население и относятся к узбекам.  Другие полагают, что
это ираноязычный народ и ближе к таджикам. Третьи называют сар�
тов самостоятельной народностью смешанного населения.

С.Н. Абашин в книге приводит цитаты из «Обзора ферганской
области», подготовленного Статистическим комитетом после первой
всеобщей переписи населения Российской Империи. «От смешения
узбеков и других народностей между собой и аборигенами страны (чи�
тай «таджиками» – В.А.), по�видимому,  произошли сарты, составля�
ющие главную часть населения ферганской долины» [13].

Впоследствии, после завоевания Туркестана появился ряд но�
вых областей в Российской Империи. По переписи населения 1897
года уроженцами Среднеазиатского региона объявили себя 858 жите�
лей,  в т.ч., 61 человек из Самаркандской области, 110 из Ферганской
области» [14]. 116 сартов из 173 проживали в городах, основным заня�
тием которых было торговля и торговое посредничество [15].

Примечания:
1. Народы России. Энциклопедия/ Под ред. В. А. Тишкова. – Москва: БРС, 1994. – С. 319.
2. Дубовикий, В. В., Назриев, Д. Я.  Таджики и таджикистанцы за рубежом. – Душанбе,

«Ирфон», 2012. – С. 19.
3. Народы России. Энциклопедия/ Под ред. В. А. Тишкова. – Москва: БРС, 1994. – С. 319.
4. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое (ПСЗ – I) – Т. IX.

– СПб, 1830. – № 6584.
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5. Рычков, П. И. Топография Оренбургской губернии. 1762 год. Издано на средства
Ф.И. Базилевского. – Оренбург: Оренбургское отделение Императорского Русского геогра�
фического общества, 1887. – С. 134�137.

6. Рычков, П. И. Указ. соч. –  С. 136.
7.  Дубовицкий, В. В. // Основные факторы формирования и особенности функциони�

рования таджикской диаспоры в Поволжье и на Южном Урале (рукопись).
8.  Витевский, В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758

года. – Казань, 1897. – Т1. – С. 134.
9. Дэн, В. Э. Население России по пятой ревизии. Подушная подать в XVIII веке и

статистика в конце XVIII века. – Т. 2, ч. 2. – М.: Университетская типография, 1902. – С. 289.
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Оренбуржье – Таджикистан: состояние и перспективы
экономического и гуманитарного сотрудничества

Республика Таджикистан – одно из государств Центральной Азии
с населением 8 млн. человек, граничащее на востоке с Китаем, на севе�
ре и западе с Киргызстаном и Узбекистаном, и на юге – с  Афганиста�
ном. В стране проживают 80,0% таджиков, свыше 15,0%  узбеков. Дру�
гие национальности менее 5%, в том числе, русские 0,5% до 1%.

Гражданская война в Таджикистане, разразившаяся после распа�
да СССР, унесла (по оценкам экспертов) 60 тыс. человек, подорвала
экономику, нанесла ущерб более 7млр. долларов США, способствова�
ла обеднению населения, а также эмиграции русского населения на
свою этническую родину, в Россию.

Помимо этого есть ещё ряд объективных негативных факторов,
которые тормозят экономическое развитие страны: отсутствие выхо�
да к морям, удаленность от развитых мировых экономических цент�
ров, невысокая емкость внутреннего рынка, проявление фактов по�
литической нестабильности в окружающем страну регионе (Афгани�
стан), высокие транзакционные издержки, связанные с наркотрафи�
ком и терроризмом.

Есть проблемы и чисто внутреннего характера, связанные с про�
блемами внешней миграции, недостаточной эффективности государ�
ственного управления, низкой результативностью международного со�

Таджики в Оренбургском крае



10

Таджики в Оренбуржье

трудничества, слабого предпринимательского и инвестиционного кли�
мата и т.д.

Из�за ограниченности водно�энергетических ресурсов Нурекско�
го водохранилища, низкого уровня тарифов, наличия потерь из�за
изношенности оборудования, в республике существует дефицит элек�
троэнергии и введение ограничения на её потребление (особенно в
зимний период). В этих условиях Таджикистан стремится укреплять
экономические, политические, гуманитарные связи с Россией.

Россия является одним их важнейших партнеров Таджикистана
в СНГ, на долю которой приходиться 22,9% всего внешнеторгового
оборота республики. За 2012 год этот показатель составил чуть более
1 млрд. долларов США [1]. Если проанализировать товарную струк�
туру экспорта из Республики Таджикистан, мы увидим, что домини�
рует продукция сельского хозяйства, хлопок, а также алюминий. Рос�
сийский импорт в республику – это печатная продукция, топливно�
минеральная древесина и изделия из неё, продукты неорганической
химии и т.д.

В последние годы активизировалось российско�таджикское меж�
региональное сотрудничество. Объём российских инвестиций в 2011 г.
составил 128,4 млн. долларов США (рост с 2010 г.  на 14,5%) или бо�
лее 60% от общей суммы прямых иностранных инвестиций в эконо�
мику Таджикистана [2].

В республике созданы 4 свободных экономических зоны (СЭЗ), в
частности, «Сугд», «Пяндж», «Дангара» и «Ишкашим», каждая из ко�
торых имеет свою специализацию.

Между странами укрепляется межрегиональное сотрудничество.
К 2011 г. подписано 70 соглашений и меморандумов, в Таджикистане
зарегистрированы и работают более 100 отдельных российских и со�
вместных предприятий.  В качестве примера можно привести Орен�
бургскую область.

В последнее постсоветское десятилетие наблюдается усиление ин�
теграционных связей между Оренбуржьем и Республикой Таджики�
стан в различных сферах: социально�экономической, политической,
гуманитарной.

Формируется нормативно�правовая база сотрудничества Оренбур�
гской области с регионами Республики Таджикистан. В марте 2004
года делегация города Оренбурга посетила таджикский город Худжанд,
в ходе которой было подписано Соглашение о сотрудничестве в тор�
гово�экономической и культурной областях между администрацией
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г. Оренбурга и хукуматом г. Худжанда. В соответствии с данным Со�
глашением между двумя городами установлены побратимские связи.

В августе 2006 года делегация Оренбургской области во главе с
Губернатором А.А. Чернышевым приняла участие в работе Межпар�
ламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегио�
нального сотрудничества» в г. Душанбе, в рамках которого подписан
Меморандум о сотрудничестве между Правительством Оренбургской
области Российской Федерации и Исполнительным органом государ�
ственной власти Согдийской области Республики Таджикистан.

В 2006 году в городе Оренбурге был подписан Меморандум о со�
трудничестве между Министерством информационной политики, об�
щественных и внешних связей Оренбургской области и многопро�
фильным научно�техническим обществом с ограниченной ответствен�
ностью «Нур» Республики Таджикистан.

В сентябре 2007 года в России состоялся второй Межпарламентс�
кий форум «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального со�
трудничества», вторая часть которого проведена в г. Оренбурге. В рам�
ках форума между Оренбургским региональным отделением обще�
российской общественной организации малого и среднего предпри�
нимательства «ОПОРА России» и Таджикским республиканским со�
юзом потребительских обществ (Союз Таджикматлубот) подписано
Соглашение о сотрудничестве.

В октябре 2008 года делегация области приняла участие в III Меж�
парламентском форуме «Россия – Таджикистан: потенциал межре�
гионального сотрудничества», который состоялся в г. Душанбе и Худ�
жанде. В рамках форума был подписан Меморандум между Прави�
тельством Оренбургской области и Исполнительным органом госу�
дарственной власти Хатлонской области о торгово�экономическом,
научно�техническом и гуманитарном сотрудничестве.

В декабре 2010 г. состоялся визит делегации Оренбургской облас�
ти в Республику Таджикистан г. Душанбе для участия в конференции
«Таджикистан – Россия 2010. К новым горизонтам межрегионально�
го сотрудничества».

Расширяется экономическое сотрудничество.
В последние годы региональный внешнеторговый оборот с Рес�

публикой Таджикистан имеет тенденцию к росту. За период с 2003 по
2008 год он увеличился в 18,4 раза. Рост объемов внешней торговли
связан как с увеличением экспортной, так и импортной составляю�
щей.
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В структуре внешней торговли Оренбургской области с Респуб�
ликой Таджикистан превалирует экспортная составляющая. Внешне�
торговое сальдо стабильно положительное и по итогам 2008 года со�
ставляет 57,4 млн. долларов США.

тыс. долларов США

За 2011 год оборот Оренбургской области с Республикой Таджи�
кистан увеличился на 21,6% в сравнении с аналогичным периодом 2010
года, и составил 113,9 млн. долларов США. Объем экспорта составил
107,9 млн. долларов США (рост на 34,6% к аналогичному периоду
2010 года). Показатели импорта в 2011 году снизились в 2,6 раза к
уровню 2010 года и составили 5,8 млн. долларов США.

В 2012 году показатели внешнеторгового оборота снизились на 20%
по сравнению с 2011 годом и составили 97,2 млн. долларов США. В
общем объеме торгового оборота превалирует экспортная составляю�
щая.

Номенклатура экспорта. Основу регионального экспорта в Рес�
публику Таджикистан составляют поставки нефтепродуктов (более
90%). Кроме того, предприятия Оренбургской области поставляют
таджикским партнерам прокат черных и цветных металлов, продук�
ты неорганической химии, металлургическое оборудование, средства
наземного транспорта, резиново�технические изделия, продоволь�
ственные товары.

В 2010 году таджикским партнерам осуществлены поставки 141,9
тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 74,2 млн. долларов США (ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Нефтемаслозавод»), оборудование и
механические устройства на сумму 8,9 млн. долларов США, электри�
ческие машины и оборудование на сумму 2,0 млн. долларов США,

Внешнеторговый
оборот, в т.ч.: 95 438,9 79 785,4 104 281,4 113 958,0 91 178,8 80,0
Экспорт 76 428,3 61 650,3 88 811,1 107 999,5 88 870,1 82,3
Импорт 19 010,6 18 135,1 15 470,3 5 958,5 2 308,7 38,7
Сальдо +57 417,7 +43 515,2 +73 340,8 +102 204,1 +86 561,4 84,7

2008 2009 2010 2011 2012  2012�
2011

%
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средства наземного транспорта на сумму 814,5 тыс. долларов США,
изделия из черных металлов на сумму 624,0 тыс. долларов США (ОАО
«Уральская сталь»), пластмассы и изделия из них на сумму 508,5 тыс.
долларов США, ножевые изделия и приспособления на сумму 502,7
тыс. долларов США, удобрения на сумму 275,3 тыс. долларов США,
мыло и моющие средства на сумму 269,9 тыс. долларов США, соль и
сера на сумму 201,4 тыс. долларов США, прочие химические продук�
ты на сумму 59,8 тыс. долларов США, и т.д.

За 2011 год оренбургские товаропроизводители осуществили по�
ставки в Республику Таджикистан: нефти и нефтепродуктов на сум�
му 96,4 млн. долларов США, продукты неорганической химии на сум�
му 3,0 млн. долларов США, соли на сумму 1,5 млн. долларов США,
ножевых изделий на сумму 1,2 млн. долларов США, пластмасс и из�
делий из них на сумму 845,5 тыс. долларов США, удобрений на сумму
504 тыс. долларов США, моющих средств на сумму 461,7 тыс. долла�
ров США, и т.д.

В 2012 году номенклатура экспорта не изменилась, по�прежнему
осуществлялись поставки: нефти и нефтепродуктов на сумму 81,3 млн.
долларов США; соли на сумму 1,9 млн. долларов США; продуктов
неорганической химии на сумму 1,1 млн. долларов США; моющих
средств на сумму 1,1 млн. долларов США, пластмассы и изделий из
нее на сумму 727,3 тыс. долларов США.

Номенклатура импорта. За 2009 год из Республики Таджикис�
тан импортировано: 14,3 тыс. тонн фруктов и орехов на сумму 14,3
млн. долларов США, 7,2 тыс. тонн овощей на сумму 2,7 млн. долла�
ров США, 534,7 тонн масличных семян и плодов на сумму 875,5 тыс.
долларов США, 267,9 тонн продуктов переработки овощей, фруктов,
орехов и прочих частей растений на сумму 146,3 тыс. долларов США.

В 2010 году в Таджикистане закуплено 20,3 тыс. тонн плодоовощ�
ной продукции на сумму 7,7 млн. долларов США; фруктов 5,4 тыс.
тонн на сумму 7,5 млн. долларов США, масленичные семена и плоды
на сумму 166,2 тыс. долларов США, и т.д.

По итогам 2011 года оренбургские предприятия закупили плодо�
овощной продукции на сумму 5,4 млн. долларов США, а также жи�
вых животных на сумму 83,6 тыс. долларов США, и пр.

В 2012 году импортировано плодоовощной продукции на сумму
2,2 млн. долларов США, запасные части на сумму 126,1 тыс. долларов
США [3].
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Проблемы студенческого обмена. В Оренбуржье в учебных за�
ведениях обучается около 2500 иностранных граждан из десятков за�
рубежных стран, в т.ч. около 1 тыс. чел. в высших учебных заведени�
ях. Только  в Оренбургском государственном университете обучается
около 600 иностранных студентов. Самое большое количество студен�
тов (от 400 до 450 ежегодно) из Республики Казахстан. Из Республи�
ки Таджикистан обучается в 2012 – 2013 гг. – 12 человек. Если по�
смотреть в динамике, то это наибольшая цифра за последние 5�6 лет.
2007�2008 – 5 человек, 2008�2009 – 5 человек, 2009�2010 – 7 человек,
2010�2011 – 6 человек, 2011�2012 – 10 человек, 2012�2013 – 12 чело�
век.

Наши государства расположены на едином евразийском простран�
стве, необходимо усиливать, увеличивать студенческий обмен. Как нам
представляется, для их сближения необходимо развивать молодеж�
ный туризм, проводить декады культуры в городах двух стран. Такая
позитивная практика существовала в СССР и положительно воспри�
нималась населением Советского Союза.

Примечания:
1. Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. –

Республика Таджикистан. 5 апреля 2013 г. – Состав. Каримова М.Т.
2. По данным Российского посольства в Таджикистане (http://www.rusemb.tv/ru/

index/index/pageld/45/).
3. Текущий архив управления по международным связям Правительства Оренбург�

ской области (2008�2012 гг.).

Социальные проблемы. Трудовая миграция из Таджикистана

Оренбургская область – приграничный регион, который име�
ет самый протяженный участок на российско�казахстанской гра�
нице 1876 км. из всех регионов, которые граничат с Республи�
кой Казахстан. Через Оренбургский участок границы из стран
Центральной Азии направляются миграционные потоки. Толь�
ко за 2012 г. въехало и выехало более 2 млн. 300 тыс. человек.
Это способствует изменению этнической структуры населения
региона. Увеличивалось число этнических общностей с 80 в 1989 г.
до 126 в  2010 г.

За межпереписной период за счет миграционных потоков увели�
чилось и число таджикского населения с 2455 человек до 4093 чело�
век (или в 1,7 раза) [1].
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Трудовые мигранты из Республики Таджикистан занимают вто�
рое место от общей численности приезжих. В 2011 г. на миграцион�
ный учет поставлено 31 тыс. чел. Из Узбекистана (37,8%), 11 тыс. из
Таджикистана (13,5%).

В 2012 году через пункты пропуска приграничного контроля на
Оренбургском участке Российско�казахстанской государственной гра�
ницы въехало 74 442 гражданина Таджикистана, а в первом квартале
2013 года въехало 17 319 граждан Таджикистана.

В 2012 году на территории  Оренбургской области прибыло и по�
ставлено на миграционный учет 16 880 граждан Таджикистана, из них:
5 674 граждан прибыли с частной целью, 8 465 граждан с трудовой
целью, 10 граждан с туристической целью, 152 на учебу, 70 граждан с
другими целями.

Оформлено 680 видов на жительство гражданам Таджикистана.
На 1 мая 2013 г. по виду на жительство проживают 681 гражданин
Таджикистана. Разрешение на временное проживание иностранных
граждан получили 1 917 граждан Таджикистана.

Выдано разрешений на занятие трудовой деятельностью УФМС
по Оренбургской области гражданам Таджикистана (2007�2012 гг.):

2007 г. – 5094;
2008 г. – 2636;
2009 г. – 2373;
2010 г. – 1859;
2011 г.  – 781;
2012 г.  – 552.
Основные города, где расселяются гастарбайтеры из Таджикиста�

на – это Оренбург, Орск, Новотроицк.
Таджики – российские граждане работают во всех отраслях хо�

зяйства Оренбуржья: в строительстве, в бизнесе, в здравоохранении,
образовании, служат в российской армии.

Как свидетельствует статистика, мигранты заняты в торговле,
строительстве, а те, кто хорошо знает русский язык, работают таксис�
тами.

 На 1 января 2013 г. иностранные граждане осуществляют трудо�
вую деятельность в следующих отраслях хозяйства: строительство –
64%, сельское хозяйство – 13%, торговля 5%, промышленное произ�
водство – 3%, сфера услуг – 1%, иных отраслях – 13% [2].

Мигранты из Таджикистана, в подавляющем большинстве, ра�
ботают на стройке. По словам А.Р. Новаковского, консультанта Уп�

Социальные проблемы. Трудовая миграция из Таджикистана
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равления внешних связей Минкультуры общественных и внешних
связей Оренбургской области, основными потребителями трудо�
вых мигрантов остаются  крупные строительные фирмы – «Ликос»,
«СВС», «Лист». Несмотря на кризисные проблемы, а возможно и
вследствие этих проблем, именно в строительстве планируется за�
нять выше 80% всех заявленных Оренбуржьем на 2010 г. иност�
ранцев [3].

По мнению начальника управления УФМС по Оренбургской об�
ласти Духанина К.Д. представители из Таджикистана прибывают в
область, как правило, на заработки [4].

Трудовая миграция не оказывает существенного влияния на рын�
ке труда. «Жителей области не должен беспокоить вопрос присутствия
трудовых мигрантов в регионе. В Оренбуржье пребывает примерно
20 тыс. гастарбайтеров, а общая численность экономически активного
населения составляет более миллиона», – считает министр труда по
Оренбургской области В.П. Кузьмин [5].

«В области в 2013 году 11 тыс. безработных и 14 тыс. вакансий.
Судя по этим цифрам, иностранная рабочая сила нам не нужна. Но
проблема в том, что жителям области эти вакансии не кажутся при�
влекательными»[6].

В структуре миграционных потоков из Таджикистана все больше
и больше становится женщин. Работа в поле с мигрантами (беседы,
интервью) наводит на мысль о том, что миграция разрушает традици�
онные ценности мусульманского социума. В частности, мигранты тад�
жики употребляют алкоголь. Естественно в разумных дозах. Мигра�
ция ослабляет семейные узы, разрушает социальную ячейку таджик�
ского общества – семью. Многие оставляют семьи и живут в России
вторым браком (с русскими, казахами, татарами, таджиками�мигран�
тами). Забота о бывшей семье проявляется в периодическом направ�
лении определенных сумм денег.

Многие через второй зарегистрированный брак с местными жи�
телями решают проблемы легального пребывания в России.

Представители Республики Таджикистан активно принимают
гражданство Российской Федерации. В 2000 году приняли граждан�
ство 832 выходца из Таджикистана, в 2001 – 593 человека, в 2002 г. –
768 человек, в 2003 – 124 человека, в 2004 – 683, в 2005 – 581, в 2006 –
386 и т.д.
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Количество выданных разрешений на временное пребывание
прибывших (ВРПР) из Республики Таджикистан (2006�2012 гг.) [7]

Социальные проблемы. Трудовая миграция из Таджикистана
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Примечания:
1. Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Оренбургской

области (национальный состав и владение языком, гражданство). Экспресс�информация
2012 г. // Федеральная служба гос. статистики Территориальный орган Федеральной служ�
бы государственной статистики в Оренбургской области.

2. Текущий архив УФМС по Оренбургской области // Аналитический отчет о мигра�
ционной ситуации и деятельности УФМС России по Оренбургской области за 12 месяцев

3. Якушева, В. Акцент недели // Южный Урал. – 23 сентября 2009 г.
4. Ситуация с миграцией // Оренбуржье. – 17 февраля 2012 года.
5. Черкесатова, А. Гастрабайтеры нам не конкуренты // Оренбуржье. – 25 сентября 2009.
6. Репникова, М. Трудовые мигранты – званые ли гости? // Оренбуржье. – 3 апреля

2013 года.
7. Текущий архив Управления по международным связям администрации Оренбург�

ской области (2003�2012).
8. Там же.
9. Там же.

Преступность среди мигрантов
Число преступлений, совершенных иностранными гражданами на

территории области в 2012 году составили 1,5% (445 приезжих) от об�
щего количества зарегистрированных на территории региона преступ�
лений.

Среди преступлений уголовной направленности: убийства, кражи,
грабежи, контрабанда, незаконный оборот наркотиков. В целом, дина�
мика уровня преступлений, совершенных иностранными гражданами
в 2012 и 2011 гг., свидетельствует о снижении уровня преступности.

Количество выданных разрешений на постоянное место жительства
(ПМЖ) прибывшим  из Республики Таджикистан (2003 – 2012 гг.) [9]
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К примеру, если в 2011 году гражданами Таджикистана было со�
вершено 52 преступления, то в 2012 году 35 преступлений [1].

По заявлению А. Яцкевича – помощника руководителя УФМС по
Оренбургской области, «хотя миграционный поток в регионе с каждым
годом увеличивается, показатели преступности снизились. Таких преступ�
лений (контрабанда, наркотики – В.А.) тоже становится меньше. Так что,
не стоит пугать людей, мол, к нам приезжают злодеи….» [2].

Примечания:
1. Текущий архив УФМС по Оренбургской области // Аналитический отчет о мигра�

ционной ситуации и результатах деятельности УФМС России по Оренбургской области за
12 месяцев 2012 года. Оренбург, 2013.

2. Репникова, М. Трудовые мигранты – званные ли гости? // Оренбуржье 3 апреля 2012 г.

Региональные СМИ о мигрантах
Средства массовой информации в Оренбуржье: электронные, пе�

чатные, в целом, реально оценивают ситуацию в регионе, связанную с
мигрантами. Обсуждаются проблемы, связанные  с реализацией миг�
рационной политики, аспекты трудовой деятельности иностранных
трудовых мигрантов и усиление миграционного режима, вопросы адап�
тации и интеграции мигрантов в Оренбургский социум.

Но именно масс�медиа формирует общественное сознание у насе�
ления в отношении «гастарбайтеров». Особенно преуспевают в созда�
нии формирования негативного образа мигранта центральные СМИ.
В итоге результаты социологических исследований, проведенных в
Оренбурге, свидетельствуют о проявлении негативизма к приезжим.
35% опрошенных респондентов  рост недовольства поведением при�
езжих связывают с информированием населения СМИ [1].

К примеру, в статье «Черный рынок рабсилы. Равшаны и Джам�
шуты строят социальные объекты города», в «Орском вестнике» под�
нимается проблема незаконной миграции: «приток иностранной ра�
бочей силы увеличился, пропорционально увеличивается число неза�
конных мигрантов», – делает вывод автор статьи [2]. И не без основа�
ния. При проверки плодоовощной базы «Солнечная» в г. Орске были
выявлены 67 незаконных мигрантов, живших там же за прилавками,
в складских помещениях, фурах.

Число административных нарушений мигрантами в г. Орске уве�
личилось с 1305 в 2011 г. до 2109 в 2012 году. По мнению Яцкевича А.
«СМИ как раз любят из преступлений мигрантов делать сенсации,

Преступность среди мигрантов
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подчеркивая именно национальность» [3].
В то же время, такие сообщения, как «В январе этого года граж�

данин Таджикистана совершил преступление и находится в розыс�
ке. Помощь в поимке преступника оказали сотрудники миграцион�
ной службы.  В настоящее время вор задержан и ожидает суда» –
редки [4].

Примечания:
1. Репникова, М. Трудовые мигранты – званные ли гости? // Оренбуржье. – 3 апреля 2013 г.
2. Бородина, Т. Черный рынок рабсилы. Равшаны и Джамшуты строят социальные

объекты города // Орский вестник. – 23 января 2013 г.
3. Репникова, М. Трудовые мигранты – званные ли гости? // Оренбуржье. – 3 апреля 2013 г.
4. Покарюк, О. Мигрантов�нарушителей выдворяют из страны и отдают под суд //

Орская хроника. – 5 января 2013 г.

Некоторые аспекты трудовой миграции
из Республики Таджикистан в Оренбургскую область

по итогам этносоциологического мониторинга
Основные причины миграции в постсоветские годы из Таджикис�

тана политическая нестабильность, гражданская война, а затем соци�
ально�экономическое положение страны. В 2007 году нами было про�
ведено этносоциологическое исследование. Опрошено 290 мужчин�
таджиков (гастарбайтеров) в возрасте от 20 до 60 лет, выборка случай�
ная.

Результаты социологических исследований, проведенных среди
трудовых мигрантов, прибывших в Оренбургскую область из Респуб�
лики Таджикистан, свидетельствуют о том, что основная часть гастар�
байтеров (свыше 70%) проживают в Оренбуржье более одного года.

Большинство таджикистанцев находится в Оренбургской облас�
ти от 1 до 3 лет (44,6%), от трех до пяти лет – 28,9%, до одного года –
18,5% опрошенных. 4,2% респондентов отметили время своего пре�
бывания  в Оренбуржье от 6 до 10 лет. Более 10 лет в регионе прожи�
вают 4,9%  из них отметили, что «постоянно» проживают в Оренбург�
ской области, а 89,5%  – «временно».

На вопрос «Имеете ли вы временную регистрацию для пребыва�
ния на территории Оренбургской области?» утвердительно ответили
87,1% опрошенных. Не имеют регистрации на территории Оренбург�
ской области – 5,6% респондентов.

Большая часть опрошенных утверждает о наличии у них в Орен�
бургской области «друзей» – 72,8%, способных  оказать поддержку.
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При этом 11,8% отметили наличие у них «близких родственников»,
12,5% респондентов заявили о наличии «знакомых». Нет «близких
родственников» и нет «друзей» у 0,6%, «никого нет» – у 1,4% опро�
шенных.

Самую большую поддержку трудовым мигрантам из Таджикис�
тана в Оренбургской области оказывает «национальная диаспора» �
58,9%. На втором месте – поддержка друзей (19,5%), на третьем –
знакомые (11,5%) и поддержка близких родственников (11,5%). Никто
не оказывает помощь 2,4% опрошенных.

Решение о приезде в Оренбургскую область из Таджикистана у
большинства мигрантов было принято заранее – 45,3%, по рекомен�
дации знакомых – 40,4%. 3,8% приняли решение о переезде «случай�
но, под влиянием обстоятельств». 9,4% опрошенных рассматривали
переезд в Оренбургскую область как один их нескольких вариантов.

Респондентам задавался вопрос: «Почему для проживания Вами
был выбран именно этот населенный пункт?».

Таблица № 1 (в процентах)

Населенный пункт, в котором проживают мигранты, большинство
выбрало из�за того, что здесь «есть возможность трудоустройства»
(50,9%). По рекомендациям родственников, знакомых выбрали мес�
то проживания 26,5% опрошенных. На третьем месте – то, что в дан�

Некоторые аспекты трудовой миграции из Республики Таджикистан в Оренбургскую
область по итогам этносоциологического мониторинга
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ном населенном пункте живут родственники и друзья (20,6%). 0,7% –
выбрали потому, что здесь нравится природа и климат.

1,4%  опрошенных приехали в определенный населенный пункт
Оренбургской области «по направлению миграционной службы».

Основной причиной, побудившей мигрантов к перемене места
жительства, названо «отсутствие работы» (53%). На втором месте сто�
ит «низкий уровень жизни» (30,7%). В качестве причин, вынуждаю�
щих покинуть свою страну, также названы – «политическая нестабиль�
ность» (12,9%) и «необходимость получения образования» (3,5%).

49,8 % опрошенных планируют перевозить в Россию из Таджики�
стана своих родных, а 46% – не планируют.

Основная масса трудовых мигрантов из Таджикистана предпочи�
тает зарабатывать в одиночку (41,5%), с женой (24,4%) или с родите�
лями (5,9%).

С одним ребенком приехали всего 3,5%  опрошенных. 12,9% при�
ехали с одним братом (1,4% – 2 брата), 7,3% – с одной сестрой (1,7% –
2 сестры, 0,3% – 3 сестры).

С одним знакомым приехали 1,4% опрошенных.
Важное место в интеграции в российский социум занимает отно�

шение местного населения к гастарбайтерам. Поэтому очень актуаль�
ным был вопрос:

«Как местное население отнеслось к Вашему приезду?».

Таблица № 2 (в процентах)
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Большинство приехавших из Таджикистана встретили в Оренбур�
гской области настороженное отношение со стороны местного населе�
ния (52,3%). К некоторым из них местное население отнеслось без�
различно (24%). Доброжелательное отношение почувствовали всего
9,1% опрошенных мигрантов. Недоброжелательное отношение встре�
тили 0,3% опрошенных. 10,1% опрошенных затруднялись ответить на
этот вопрос.

«Как часто в последнее время Вам приходилось сталкиваться с
проявлением негативного отношения со стороны местных жителей?».

Таблица № 3 (в процентах)

Постоянно сталкивались с проявлениями негативного отношения
к себе со стороны местных жителей лишь 0,3%, часто – 1,4%, а очень
часто – 0,3% опрошенных.

Редко сталкивались с проявлениями негативного отношения к себе
со стороны местных жителей 70%, а очень редко – 15%. Практически
никогда не сталкивались с проявлениями негативного отношения к
себе со стороны местных жителей 7,7% респондентов.

Одно из условий успешной адаптации мигрантов – это наличие ра�
боты. Большинство трудовых мигрантов из Таджикистана имеют в
Оренбургской области временную работу (69,3%), постоянную же
работу имеют лишь 6,6% опрошенных. 11,5% – трудятся на сезонных
работах, 1,7% – подрабатывают от случая к случаю, 0,7% – не имеют

Некоторые аспекты трудовой миграции из Республики Таджикистан в Оренбургскую
область по итогам этносоциологического мониторинга
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даже временной работы, а 7% на период проведения опроса нигде не
работали.

Сферы занятости трудовых мигрантов следующие: большинство
приезжих из Таджикистана заняты в Оренбуржье в сфере торговли
(33,8%). На втором месте располагается сфера строительства (31,4%).
Затем идут общественное питание (13,6%) и сельское хозяйство
(11,8%). В других отраслях заняты 0,3% респондентов.

Таблица № 4 (в процентах)

Респонденты определили широкий круг причин собственного пре�
бывания  без работы – отсутствует регистрация (7%), нет возможнос�
ти найти работу по специальности (2,4%), не могут работать по состо�
янию здоровья 1% респондентов.

Большинство трудовых мигрантов снимают жилье, причем на пер�
вом месте стоит недорогой найм «части частного дома» (76,7%), или
квартиры (4,5%). 8% опрошенных  целиком снимают частный дом, а
4,9% имеют в Оренбургской области собственное жилье. При этом 3,5%
опрошенных отметили, что живут «в вагончике», а 1% – «в дачном до�
мике».

96,5% опрошенных не планируют в ближайшее время уезжать в
другой район Оренбургской области. Затруднились ответить – 2,1%.

В другой город Оренбургской области собираются в ближайшее
время переехать 1,4%, не планируют – 92,3% респондентов.
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В другой регион России из Оренбургской области в ближайшее
время не планируют уехать 91,6% опрошенных. В другую страну из
России в ближайшее время уезжать никто из опрошенных не собира�
ется.

13,6% опрошенных планируют в ближайшие 6 месяцев вернуться
на Родину.

Специалистов интересовали проблемы сохранения идентичности
таджиков. Был задан вопрос: «Соблюдаете ли Вы национальные, куль�
турные, религиозные обряды, ритуалы и традиции?».

Большинство приезжих из Таджикистана нерегулярно соблюда�
ют национальные, культурные, религиозные обряды, ритуалы и тра�
диции (62,4%), всегда их соблюдают – 28,6%, и никогда не соблюдают
– 1% опрошенных. При этом посещают мечеть часто – 39,4%, редко
– 56,1%, а совсем не посещают мечеть – 2,1% опрошенных. Право�
славный храм посещают 0,3% респондентов и столько же не посеща�
ют.  Культовые учреждения других конфессий посещают менее одно�
го процента приезжих из Таджикистана (0,3% посещают постоянно и
0,3% – редко).

Вопрос «Насколько хорошо Вы владеете русским языком?» выя�
вил весьма сложную картину, в какой�то мере объясняющую причи�
ны трудностей интеграции трудовых мигрантов из Таджикистана в
региональный социум.

76,3% опрошенных «с трудом», а 1,7% – «очень плохо» говорят на
русском языке. Лишь пятая часть из них (21,3%) может свободно
изъясняться на русском языке.

«С трудом» на русском языке пишут 22% опрошенных, а «очень
плохо» – 63,4%. Свободно на русском языке пишут всего 7% мигран�
тов, со словарем – 0,2%, абсолютно не владеют русской письменнос�
тью – 0,2%.

Чтение на русском языке свободно дается лишь 7,3% опрошен�
ных. С трудом читают – 22% респондентов, а «очень плохо» читают на
русском языке – 64,5% опрошенных.

Примечания:
1. Справка об итогах социологических исследований «Трудовая миграция в Оренбург�

скую область из Таджикистана». Опрошено 290 человек мигрантов – представителей Рес�
публики Таджикистан в Оренбуржье, март 2007 г., рук. исслед. Амелин В.В.

Некоторые аспекты трудовой миграции из Республики Таджикистан в Оренбургскую
область по итогам этносоциологического мониторинга
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Этнокультурные организации как средство интеграции

Интеграция новых этнических групп в оренбургский социум про�
ходит медленно, нередко наблюдается сегрегация. Конечно основные
проблемы социальной и культурной адаптации связаны с положени�
ем в регионе приезжих. Если у старожилов преобладающей является
гражданская идентичность, то у прибывших этническая идентичность.
Стремление консолидироваться в рамках диаспор, а точнее землячеств,
формальных и неформальных сообществ, способствует созданию сво�
ей «азиатской» этнокультурной среды, которая частично компенси�
рует прибывшим дефицит социальных контактов.

Как нам представляется, национальные организации – это одна из
самых эффективных форм при разрешении проблем адаптации и ин�
теграции в российский социум. Именно национальные организации
«являются формой этнической самоорганизации граждан с одной сто�
роны, с другой – находятся в  тесном сотрудничестве с органами госу�
дарственной власти и  местного самоуправления» [1].

Большую роль в адаптации мигрантов играют национально�куль�
турные организации. В Оренбуржье 6 таджикских организаций. Сре�
ди них «Вахдат» («Единство»), «Хамшахриён» («Земляки»). Но ве�
дущую и объединяющую роль играет Оренбургская региональная тад�
жикская национально�культурная автономия.

История создания этих общественных организация насчитывает
уже десять лет.

Одной из первых организаций в Оренбуржье в 2003 году была
официально зарегистрирована Оренбургская региональная обще�
ственная организация «Вахдат» («Единство»), руководитель Хуснут�
динов У.Ш.

Затем в 2006 году была создана Оренбургская городская обще�
ственная организация таджикистанцев Национально�культурный
центр «Хамшахриён» («Земляки»), руководитель Баротов Т.М.

Однако особенно активизировалась общественная жизнь таджик�
ской диаспоры после создания на основе закона РФ «О национально�
культурной автономии» от 1996 г. Оренбургской региональной тад�
жикской национально�культурной автономии – Баротов Т.М.

Согласно Уставу, основная цель автономии – содействие сохране�
нию самобытности, развитию языка, образования, национального раз�
вития таджикского народа, развитие и укрепление межнациональных
связей и дружбы между народами.
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За годы функционирования НКО стремилась реализовывать цели,
обозначенные в Уставе автономии.

В активе организации проведение культурных мероприятий, на�
циональных праздников, организация круглых столов, участие в на�
учно�практических конференциях по этнической истории, духовной
культуре, областных мероприятиях  по различным аспектам жизне�
деятельности полиэтнического оренбургского социума, организация
знакомства с национальной кухней таджиков.

Создатели автономии стремятся выполнить и задачи, поставлен�
ные в Уставе: по содействию сотрудничеству таджиков города Орен�
бурга и Республики Таджикистан в области культуры, образования.
Этому способствуют договоры, заключенные между регионами Рес�
публики Таджикистан и Оренбургской областью.

Активно работает местная таджикская национально�культурная
автономия г. Орска. Организация праздника «Навруз», участие тад�
жикской диаспоры в Дне города, Дне Победы, Дне России, нацио�
нальных фестивалях, различных праздниках «Курбан – байрам», «Ура�
за�байрам», организация спортивных соревнований – это далеко не
полный позитивный перечень дел, вошедших в копилку местной НКО
орских таджиков. По инициативе Орской НКО на  овощной базе «Сол�
нечная» построена мечеть на 200 верующих.

Таджикской общественной организацией издавались газеты
«Паёми Оренбург», «Согдиана». Построен и функционирует нацио�
нально�культурный центр и кафе национальных блюд «Согдиана».

Все это несомненно способствует изменению общественного мне�
ния  к вновь прибывшим в регион, создает позитивный фон в орен�
бургском обществе и разрушает негативные стереотипы в сознании
оренбуржцев.

Одной из главных причин, затрудняющих успешно войти в орен�
бургский социум таджиков, является плохое знание таджикской моло�
дежью русского языка. Эта проблема разрешима, т.к. при кафедрах
русского языка в ВУЗ(ах) открыты курсы для трудовых мигрантов.
Однако многих не устраивают цены, многие покупают сертификаты на
черном рынке, что гораздо дешевле. Это решает временную проблему
пребывания, но не решает проблемы интеграции и адаптации.

Этнокультурное отделение центральноазиатских постсоветских
стран привело к сужению сферы русского языка. Приехавший в Орен�
бург житель таджикской глубинки (равно как и других центрально�
азиатских стран), прекрасно справляясь с земляными и другими тя�

Этнокультурные организации как средство интеграции
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желыми работами, не может в одночасье заговорить на чистом рус�
ском языке, усвоить все нормы российской жизни, сталкиваясь с труд�
ностями на бытовом уровне. Пытаясь справиться с трудностями, миг�
рант будет искать поддержки у своей диаспоры.

И правы те, кто полагает, что «и от того, как диаспора поможет
соотечественнику освоиться в новой для него социальной среде и выб�
рать свою новую идентичность, зависит его отношение к России. Кро�
ме того, успешная адаптация  и интеграция мигрантов невозможна
без участия и заинтересованности работодателей» [2].

Примечания:
1. Габдрафиков, И. М., Хуснутдинов, Л. Г. Конфессиональный фактор и социальная адап�

тация трудовых мигрантов в Башкирии  // Этнополитическая ситуация в России и сопредель�
ных государствах. Ежегодный доклад  2011 Сети этнологического мониторинга. – С. 199.

2. Цабан. Вопросы миграции//«Аргументы недели» (Оренбуржье). – 16 августа 2012 г.

Религия

Религия играла и играет заметную роль в общественной жизни Тад�
жикистана. Сегодня, по мнению современных религиоведов, ислам в
Таджикистане существует в нескольких формах: традиционный ислам,
«официальный» или спонсируемый государством ислам, суфизм.

Наверное неверно будет говорить о процессах возрождения исла�
ма в постсоветские годы. Надо согласиться  с исламоведами, говоря�
щими о процессах реисламизации в Таджикистане. В стране офици�
ально зарегистрирована Партия исламского возрождения Таджикис�
тана (ПИВТ), проявившая себя как руководящая сила в первых ан�
тикоммунистических выступлениях в 1990 году в г. Душанбе.

Партия имеет двух депутатов в нижней палате Парламента РТ
(Маджлиси намояндагон). Она же имеет своих представителей в ряде
городов и регионов страны. Есть последователи и других организа�
ций, т.н. радикального толка: «Хизб ут�Тахрир ал�ислами» (Партия
исламского освобождения), салафитов, деятельность которых зап�
рещена в стране.

Между тем, среди трудовых мигрантов, прибывших из стран Цен�
тральной Азии, есть последователи идеологий вышеназванных ради�
кальных течений, которые пользуясь свободой, которую они не име�
ли в своих странах, пытаются вести пропаганду своих идей в мечетях
России.
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Таджики религиозны. На пятничных молитвах в соборной мечети
г. Оренбурга среди прихожан 2/3 таджики.

На территории плодовоовощной базы «Солнечная» в г. Орске
по инициативе руководства местной национально�культурной тад�
жикской автономии на средства таджикской диаспоры построена
мечеть.

По мнению Мирзоджонова М.Н. «религия помогает в цивилизо�
ванном обществе отвлечь молодежь от наркотиков, распутства и
преступности». На открытии мечети участвовал муфтий Духовного
управления мусульман Оренбургской области Абдель�Барый. Има�
мом приглашен 40�летний Нусратулло (таджик по национальности),
прошедший обучение за рубежом.

На вопрос насколько есть вероятность проникновения сюда идей
салафитов, активистов экстремистских оранизаций «Хизб ут�Тахрир»,
«Таблиги Джамаат», активист НКО Сатторов Д.С. заметил, что «у нас
здесь свой  «элак» – (тадж. сито), мы знаем кого принимаем на рабо�
ту. Нам не нужны преступники, т.к. мы не хотим создавать пробле�
мы с властями и местным населением».

Образы оренбургских таджиков

Баротов Толиб Мамурович
Судьба руководителя таджикской диаспоры Баротова Толиба

Мамуровича,  уроженца  г. Ура�Тюбе Ленинабадской области (ныне
г. Исторавшан Согдийской области), похожа на судьбы миллионов его
сверстников, живших в Советском Союзе. Воспитывался в многодет�
ной семье – рабочего, где помимо него было ещё семь младших брать�
ев. Школа, затем учеба в Душанбе на факультете механизации сельс�
кого хозяйства Таджикского сельхозинститута.

Работал механиком в Зафрабадском районе, затем был пригла�
шен на должность гл. инженера по механизации одной из строитель�
ных организаций  Межколхозстроя.

«После распада Союза жить стало сложно. Старший сын дол�
жен заботиться о братьях. Многие уезжали в Россию на заработки.
Пришлось и мне  заняться маленьким бизнесом – «купи�продай». Сна�
чала был в Москве, потом в Самаре, а с 1997 г. в Оренбурге. Тогда
организовывался рынок «Локомотив». Очень было сложное и трудное
для меня было время».

Религия
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«В этот период в Оренбуржье создавались национальные органи�
зации, – рассказывает Толиб Мамурович, – и власть поддерживала
создание общественных структур, так как в России уже была нара�
ботана какая�либо правовая база по национальной политике.  Мы
обратились в областную администрацию, взяли типовой устав, раз�
работали свой, привлеки юристов и зарегистрировали областную об�
щественную национальную организацию таджикистанцев. Она на�
зывалась «Вахдат» («Единство»)».

Толиб Мамурович рассказывает: «В апреле 2004 г. мы провели её
презентацию в Областном краеведческом музее, где присутствовали
активисты и представители государственных структур Таджикис�
тана – начальник управления и председатель Хукмата (админист�
рации) Горно�Бадахшанской автономной области. В 2005 г. всех пред�
седателей региональных таджикских организаций России собрали в
Самаре на совещание во главе с первым заместителем Посла Респуб�
лики Таджикистан в РФ. Для создания федеральной таджикской на�
ционально�культурной автономии нас попросили максимально акти�
визировать работу по организации наших низовых объединений в го�
родах и районах. Поэтому в 2006 г. мы учредили в Оренбурге, как об�
ластном центре, городскую общественную организацию таджикис�
танцев «Национально�культурный центр «Хамшахриён» («Земля�
ки»)». В 2007 г. численность таджиков во втором по величине городе
региона Орске превысила 500 человек. В связи с этим, мы образовали
там местную таджикскую национально�культурную автономию. На
её презентации присутствовал и мэр города Орска Юрий Александ�
рович Берг, который в настоящее время является Губернатором Орен�
бургской области. Следом, в том же 2007 г., была учреждена вторая
местная автономия в Оренбурге, а к концу года создана региональ�
ная таджикская национально�культурная автономия.

Она защищает интересы всех таджиков и таджикистанцев, на�
ходящихся в Оренбуржье. Официально по переписи 2010 г.  здесь было
учтено 4093 человека таджикской национальности и 6 памирцев. Но
по нашим оценкам, реально в Оренбургской области постоянно про�
живают от 12000 до 12500 выходцев из Таджикистана. От 5000 до
6000 человек ежегодно приезжают в регион на заработки в весенне�
осенний сезон.

Основными целями деятельности нашей региональной автономии
являются содействие сохранению самобытности, развитию языка,
образования,  национальной культуры таджикского народа, укреп�
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ление межнациональных связей и дружбы между народами.
Ежегодно на основе плана работы, утвержденного членами Прав�

ления, мы проводим в городах Оренбурге и Орске совместно с другими
национальными организациями праздники «Иди Навруз» и «Иди Кур�
бан», участвуем в областном фестивале национальных культур «Ве�
нок дружбы», отмечаем День независимости Республики Таджикис�
тан, откуда приглашаем на свои мероприятия отдельных музыкан�
тов и творческие коллективы. Эти акции посещают от 100 до 250
наших земляков, не считая приглашенных гостей. Средства для про�
ведения наших мероприятий собирают местные таджикские пред�
приниматели.

Для решения вопросов регистрации по месту проживания, миг�
рационного учёта, трудоустройства и грамотного составления до�
говоров с работодателями мы организовали «Центр помощи мигран�
там», который работает уже четвёртый год по адресу: г. Оренбург,
улица Советская, дом 59. Взаимоотношения с правоохранительны�
ми органами помогает регулировать полковник полиции в отставке
Наим Нумонович Яхьёев, который является членом Совета ветера�
нов при УВД по Оренбургской области. Кроме того, мы сотруднича�
ем с Посольством Таджикистана и его Генеральными консульствами
в Москве, Уфе и Екатеринбурге, которые оказывают землякам содей�
ствие в получении свидетельств для возвращения на родину в случа�
ях утраты или истечения срока действия паспортов.

В ближайших планах нашей таджикской региональной автоно�
мии – открытие собственного национально�культурного центра, ко�
торое состоится 23 августа 2013 г. по адресу: г. Оренбург, ул. Липо�
вая, 2/2. На него будут приглашены руководство Оренбургской обла�
сти и города Оренбурга, Республики Таджикистан, посол и генераль�
ные консулы, а также руководители национальных организаций ре�
гиона. В дальнейшем мы предполагаем построить на этой же терри�
тории музей таджикской национальной культуры с инфраструктур�
ными объектами. Также Оренбургская региональная таджикская ав�
тономия со второй половины 2013 г. собирается выпускать на рус�
ском языке собственную газету «Согдиана», в которой будет осве�
щаться жизнь местной диаспоры и работа её организаций».

Конечно же в организации работы национальных обществ Толибу
Мамуровичу пригодился опыт работы, приобретенный в советское
время, когда он избирался депутатом Ура�Тюбинского горсовета, был
членом бюро горкома ЛКСМ  Таджикистана, помощником председа�
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теля городского народного контроля.
«Моим землякам трудно приходится в чужой стране, многие не

знают русского языка. Но нужда гонит их на заработки и я рад по�
мочь им.

Где бы человек не жил, он не должен забывать свой язык, обычаи,
культуру. Хотя, по большому счету, я уже россиянин. Сыновья Хур�
шед и Хушбахт  и дочь, как и я, граждане России, закончили ВУЗ(ы),
имеют семьи, живут и работают в Оренбурге. Родители – пенсионе�
ры большую часть времени проводят в Оренбурге. Трое из семи бра�
тьев также граждане России. Почти все здесь. Неделя командировки
в Душанбе – для меня это очень много, начинаю скучать по своим
близким и стараюсь вернуться быстрее назад».

Хасанов Хусейн Хасанович
1939 г.р. из Душанбе. Человек с редкой специальностью – мастер

по дереву, в Оренбурге с 1996 года. Но так случилось, что ему при�
шлось поменять квалификацию, начал готовить плов. И вот уже 17
лет занимается этим любимым делом в кафе  на рынке «Локомотив».
Принял российское гражданство как и два его сына с семьями, кото�
рые живут и работают в Оренбуржье.

По мнению Хусейна�ака «Сейчас в Таджикистане люди свободно
могут перемещаться, ездить и зарабатывать на жизнь. Если хочешь
честно работать, то тебе никто не будет мешать, и на кусок хлеба
ты всегда заработаешь, как и в советское время. В Советском Союзе
я всегда имел карманные деньги и даже водил своих товарищей в кино.
Особенно любили смотреть индийские фильмы с участием Раджа
Капура  «Бродяга», «Господин – 420», «Любовь в Симле».

«Сегодня тех, кто хочет заработать легкие деньги, задержива�
ют за торговлю наркотиками. Это большой грех, когда людей обре�
кают на медленную смерть. Аллах их накажет». Сам он ходит в ме�
четь по пятницам, в первую мечеть, что на ул. Терешковой.

Об отношениях местного населения с мигрантами Хусейн�ака го�
ворит: «За 17 лет  я не услышал в свой адрес ни одного оскорбления со
стороны местных людей. Приезжим нужно вести себя подобающим
образом: не хулиганить, не сквернословить, не совершать преступле�
ний».

О плове: «Самое большое количество риса – 84 кг я закладывал в
220 литровый казан. Плов готовился 3 часа. Это было в Душанбе. В
Оренбуржье я закладывал до 30 кг риса. В Таджикистане плов гото�
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вится на хлопковом масле, а здесь на подсолнечном и обязательно,
чтобы оно было нерафинированное».

Нарзуллоев Хушбахт Абдугафорович
Заместитель председателя правления Оренбургской региональ�

ной таджикской национально�культурной автономии.
Возраст 30 лет (из г. Ура�Тюбе, ныне г. Исторавшан), образование

высшее: юрист, закончил институт в Худжанде. В России с 2006 г., когда
поехал первый раз в Москву на заработки. Работал грузчиком, про�
давцом в магазине: продавал фотоаппаратуру. Заочно поступил в Мос�
кве в институт государственного права и информационных техноло�
гий. Учится на 3�ем курсе.

С 2008 г. в г. Оренбурге, а с 2009 г. гражданин России. В семье
одна дочь. Думает свою дальнейшую жизнь связать с Россией. Полу�
чил участок земли в поселке под Оренбургом, думает начать строить�
ся. Гражданство РФ принял в 2009 году.

По словам Нарзуллоева Х.А., зам. руководителя Оренбургской
региональной таджикской автономии, сегодня среднестатистический
мигрант в Оренбуржье – это  молодой человек 22 лет, плохо знающий
русский язык, плохо знающий свои права, работающий на неквали�
фицированных работах с низким уровнем заработной платы.

По его мнению в Оренбужье сейчас до 25 тыс. таджиков�гастар�
байтеров в основном в гг. Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке.
До 70% заняты в строительстве (в основном, частные стройки), 15% в
торговле, 10% в агропромышленном комплексе, а 4�5% занимаются
бизнесом.

В целом, если говорить об межэтнических отношениях, то они
хорошие. «Я работал в Белоруссии, Польше и Москве, других городах
России. Такого доброжелательного отношения там к мигрантам нет.
В Оренбуржье люди доброжелательные. Наверно потому, что мусуль�
ман здесь много и они с давних времен живут вместе».

Бободжонов Мавлон Рауфович
Из Ура�Тюбе (ныне г. Исторавшан) (43 года). В России давно. Еще

в 1987 г. учился в СПТУ на автослесаря в г. Тольятти. Затем был при�
зван в армию. Служил в Оренбурге в Донгузе. После демобилизации
уехал в Таджикистан. Но после распада СССР опять в России, зани�
мался предпринимательством. В 1998 году получил гражданство РФ,
сравнительно легко, т.к. после демобилизации, ещё в Союзе был про�
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писан в Промышленном районе г.Оренбурга. Из четверых детей один
в Барнауле, остальные в Таджикистане.

Отношение местного населения к таджикам хорошее. У меня лично
не возникает проблем. В Оренбурге, по сравнению с другими города�
ми, нормальное отношение к приезжим.

«Я сейчас в Орске взял участок земли, буду строить дом.
Мы члены общества и с молодыми говорим, которые только при�

ехали. Учим, как вести себя здесь, куда ты приехал. И надо, чтобы
земляки знали русский язык».

Мавжуда Джурабаевна Тоджибаева
Из г. Канибадама (49 лет).
Образование средне�специальное. Закончила медицинский кол�

ледж в г. Душанбе Приехала с мужем в 1996 году. В 2009 г. получила
гражданство. Рассказывает: «Хотела работать по специальности
медсестрой в онкологической или в областной больнице. Можно было
устроится, но узнала про маленькую зарплату и не пошла. Работаю
продавцом на Северном рынке. Снимаем трехкомнатную квартиру.
Сыну 24 года. Он закончил институт в г. Худжанде по специальнос�
ти финансы и кредит. Сейчас в Оренбурге, но работает не по специ�
альности, а пока грузчиком. Дочь в Душанбе  окончила колледж, мед�
сестра, но тоже пока без работы». Занимается общественной актив�
ной  работой в региональной национальной автономии, помогает орга�
низовывать мероприятия. Считает, что организация нужна для помо�
щи землякам. Согласна с тем, что нужно возобновить издание газеты
на таджикском языке, т.к. молодежь не всегда читает по�русски. Кто
будет издавать? Среди трудовых мигрантов считает она, есть много
людей с высшим образованием, историков, учителей. Надо их при�
влекать.

Тошов Абдукаюм Вохидович
46 лет.
Руководитель местной таджикской национально�культурной ав�

тономии (г. Орск).
В Россию приехал ещё до распада Союза, по приглашению млад�

шего брата, с 1998 г. гражданин России. Занимается предприниматель�
ством. В семье трое детей.

Работал на центральном городском рынке, торговал овощами, су�
хофруктами, сейчас на овощной базе.
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После организации в 2007 г. национально�культурной автономии
стал заниматься общественной работой. «Проведение различных ме�
роприятий, привлекает соотечественников. К нам идут, о нас зна�
ют, мы помогаем землякам».

Олимов Омилджон Мелибоевич
Из Аштского района Ленинабадской (Согдийской) области.
41 год.
В России с 1995 года, получил гражданство России в 2000 году.

Сфера занятия: овощной бизнес. Семья (трое детей) в Аште. Сын за�
канчивает школу.

«Хочу, чтобы он приехал в Россию, поступил учиться и получил
хорошую специальность. К примеру, автомеханика».

«Без семьи трудно. Жили с семьей раньше в Новотроицке, но у
жены начались проблемы со здоровьем из�за плохой экологии. Она с
детьми вынуждена была уехать».

«Среди мигрантов очень много людей с высшим образованием –
учителей и др. Они могли бы издавать газеты на таджикском языке,
где могли бы разъяснять разные вопросы».

Насридинов Зинатулла Рахматович
(50 лет). Член правления местной НКА.
С 1993 года постоянно работает в России, гражданство России с

2000 г. Семья в Душанбе, но надеется, что скоро перевезет в Орск.
Получил участок земли (7,8) соток под строительство жилого дома.
Работает водителем у предпринимателя, занимается перевозкой лю�
дей.

Мирзоджонов Мирзоджон Назарович
Заместитель руководителя местной таджикской национально�

культурной автономии (г. Орск).
(58 лет). Из кишлака Ашт Согдийской области. В России с 1991

года. Предпринимательством начал заниматься с 1997 г. в г. Оренбур�
ге – снабжал ангорским пухом оренбургских пуховязальщиц.

Принял Российское гражданство в 2000 году. Индивидуальный
предприниматель имеет четверых детей (3 сына, 1 дочь), один из сы�
новей гражданин России.

«Отношение к нам в городе нормальное, – говорит Мирзоджонов
М.Н. Наверно потому, что граница, давно живут мусульмане, каза�
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хи, татары. Спасибо Путину В.В. «много делает для Таджикиста�
на, помогает».

Сатторов Джамшед Сирожидинович
35 лет. Из г. Рагуна. Заместитель руководителя местной нацио�

нально�культурной таджикской автономии.
Приехал в Россию по приглашению дяди и остался здесь в Орске.

Один из руководителей плодоовощной базы «Солнечная». В семье
четверо детей: 3 дочери, 1 сын. В общественной организации отвечает
за спортивную работу, организует соревнования по футболу.

По его мнению в Орске 1,5 тыс. таджиков – россияне, ещё 2,5 тыс.
мигрантов�гастарбайтеров, сезонных рабочих. Основные отрасли, где
заняты  гастарбайтеры это строительство и торговля.

Мавлон
30 лет. Из Куляба.
Сапожник (занимается ремонтом обуви в переходах г. Оренбур�

га).
«Четыре года назад земляки пригласили поехать вместе. Снача�

ла работал у частников, один дом строили, потом другой. Затем зем�
ляк уехал. Сейчас работаю, чиню обувь, у дяди ещё, на родине на�
учился. Для меня это лучше, чем на стройке. Здесь сразу за работу
рассчитываются. Это хорошо. Двое маленьких детей в Кулябе у ба�
бушки. Жена здесь, на базаре подрабатывает. Живем у бабушки в
частном доме, снимаем комнату – это дешевле. Я хорошо говорю на
русском. Это помогает. Учил в школе, и здесь только все на русском.
Уезжать не думаю. Там (на родине – В.А.) за работу мало платят.
Совсем возвращаться не думаю. Буду продолжать здесь работать. В
разных точках города, зимой там, где теплее. Сейчас думаю какое�
то место под мастерскую снять, как у других. Работа моя местным
людям нравится, дешево. Сдают обувь люди разные, в основном сред�
него возраста, но молодые тоже».

Джураев Икромали Тоирович
Родился в 1981 г. в с. Ашт, Аштского района Ленинабадской обл.

Таджикистана.
В 2005 г. приехал из Таджикистана в г. Новотроицк  к родствен�

никам. Работал врачом на скорой помощи. В г. Орск переехал в 2009 г.
С 2012 г. работает врачом анестезиологом�реаниматологом в городс�
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кой больнице № 2.
Окончил Худжандский филиал Таджикского государственного

медицинского университета в 2004 г. Женат. Имеет 2 детей. Гражда�
нин Российской Федерации с 2008 г.

Ашуралиева Зухра Холмурадовна
 53 года. Из города Вахдат (бывший Орджоникидзеабад). «При�

ехала в 1996 году. Шла война. Отец и три брата погибли. Через 5 лет
получила гражданство. Уже 18 лет в Оренбурге. Работала поваром,
сейчас на рынке. Две дочери замужем и имеют детей. Сыновья тоже
здесь. Привыкли». Активный член региональной национально�куль�
турной автономии. Помогает организовывать этнокультурные мероп�
риятия.

Ниёзмамадов Амриддин Альмамадович.
Родился в 1968 г., в Хороге, Горно�Бадахшанской автономной

Области Таджикской ССР. Окончил Таджикский аграрный универ�
ситет, факультет механизации сельского хозяйства (1994 г.), офицер�
ские курсы Погранвойск России в РТ (1995 г.), Погранакадемию ФСБ
России в Москве (2002�2005 гг.), Госакадемию госслужбы (Оренбур�
гский филиал) (2005�2008 гг.). Служил в российских военных струк�
турах: с 1993 г. – апрель 2013 г. – в Погранвойсках Российской Феде�
рации. Имеет государственные награды: Орден Мужества; Медаль ор�
дена «Заслуги перед Отечеством»  II степени с мечами; «Медаль Су�
ворова»; Медаль «За охрану государственной границы». Подполков�
ник запаса. Проживает в Оренбурге с 2001 г.; женат, трое детей.

Более 20 лет назад приехал в Оренбуржье Саидов Султанмурод
Гульмуродович, родом из г. Ленинабада Таджикской ССР (ныне Худ�
жанд). Пригласили его оренбуржцы�пчеловоды, приезжавшие в Ле�
нинабад покупать пчело�пакеты. Сначала занимался пчеловодством,
а с 1999 года стал заниматься выращиванием скота. Обосновался в
посёлке «Дмитровский». В настоящее время он имеет  350 голов мел�
корогатого скота и 12  голов крупнорогатого скота. В хозяйстве ему
помогают сын Фаррухжон. Окончил среднюю русскую школу в
г. Кайракум. Пчеловодство не бросают. В 2013 году они обихаживали
150 пчелиных семей. Ранее количество ульев доходило и до 200.

Ульфатшоев Хуршед Сулайманович
Родился в г. Орджоникидзеабаде (ныне г. Вахдат) в 1969 году.

Образы оренбургских таджиков
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Выпускник высшего командного училища. Проходил службу в 201
дивизии в Таджикистане. Служил на Байконуре в Республике Казах�
стан. Затем по замене был направлен в Оренбургскую область. Майор
запаса, работает в отделе призыва подготовки обменного военкомата.
Имеет награды.

Он полагает, что «Введение визового режима отрицательно от�
разиться на материальном благополучии таджиков, т.к. многие не
смогут приехать в Россию на заработки. Существующая  практика
въезда по загранпаспортам, на мой взгляд, дает возможность эффек�
тивно вести учет приезжих  в Россию».

Приложение 1
Количество граждан из Республики Таджикистан, принятых в

гражданство Российской Федерации в Оренбургской области (2000�
2006).

№ год количество

1 2000 год 832
2 2001 год 593
3 2002 год 786
4 2003 год 124
5 2004 год 683
6 2005 год 581
7 2006 год 386

Приложение 2
Численность таджиков в Оренбургской области (по итогам

Всероссийской переписи 2010)

Из 4093 таджиков 2867 – мужчины, 1226 женщин. На селе прожи�
вают 1258 человек, в городах 2835 человек.

Название города, район Численность
г. Оренбург 793
г. Орск 815
г. Абдулино 7
г. Бугуруслан 24
г. Гай 34
г. Кувандык 22
г. Медногорск 32
г. Новотроицк 1042
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г. Соль�Илецк 50
г. Сорочинск 23
г. Ясный 35
п.г.т. Комировский 3
Абдулинский район 14
Адамовский район 13
Акбулакский район 49
Александровский район 25
Асекеевский район 10
Беляевский район 19
Бугурусланский район 20
Бузулукский район 26
Гайский район 10
Грачевский район 13
Домбаровский район 25
Илекский район 24
Кваркенский район 1
Красногвардейский район 65
Кувандыкский район 44
Курманаевский район 8
Матвеевский район 8
Новоорский район 30
Новосергиевский район 27
Октябрьский район 21
Оренбургский район 150
Первомайский район 8
Переволоцкий район 27
Пономаревский район 9
Сакмарский район 52
Саракташский район 25
Светлинский район 3
Северный район 5
Соль�Илецкий район 112
Сорочинский район 16
Ташлинский район 18
Тоцкий район 224
Тюльганский район 14
Шарлыкский район 13
Ясненский район 12

Образы оренбургских таджиков
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Заключение

Практически все крупные государства многонациональны, и Рос�
сия не является исключением. В стране по итогам Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года проживают 193 этнических общностей. В
последние годы Россия занимает второе место в мире (после США)
по приему мигрантов. Ежегодно в страну въезжает свыше  12 млн.
человек. Приток новожителей способствует изменению этнической
структуры населения в регионах страны. Результаты социологичес�
ких опросов свидетельствуют, что это беспокоит не только общество,
но и власть. Президент России В.В. Путин полагает, что «надо на по�
рядок повышать качество миграционной политики государства [1]».

Как известно, в российском сообществе у специалистов, предста�
вителей власти, экспертов бытуют различные мнения по поводу миг�
рационной политики России. Некоторые предлагают введение визо�
вого режима для представителей стран Центральной Азии. Аргумен�
ты приводятся различные. Один из них это то, что «проблема нехват�
ки рабочих рук является надуманной», т.к. в России очень низкая
производительность труда. А импорт дешевой рабочей силы «снижает
стимулы к реализации мер, направленных на ее повышение». Кроме
этого, на образование, здравоохранение ложатся большие нагрузки,
т.к. они бесплатны для мигрантов. Ратующие за миграцию в страну,
наоборот, говорят о том, что приток в страну дешевой силы приводит
к уменьшению издержек для бизнеса, что служит важным источни�
ком экономического роста. Они же приводят еще два аргумента: улуч�
шается демографическая ситуация, ускоряется интеграционное объе�
динение стран Центральной Азии и России. Последний аргумент кри�
тикуют противники миграции, говоря, что рынок сбыта Центральной
Азии не является важным для российских компаний в виду низкой
платежеспособности населения [2]. В последние годы в России нарас�
тает напряженность в межэтнических отношениях. На состояние этой
сферы конечно же влияют миграционные процессы.

Социологические опросы, проводимые в последние годы, отража�
ют опасения оренбуржцев, связанные с угрозой террористических
актов, усилением наркомании, преступности, безработицы. Весь этот
перечень связывается с миграцией.

Вместе с тем, сегодня вопрос «Нужны ли мигранты России?», по
всей видимости, будет снят с повестки дня ученых и политиков. В
Оренбургской области, как и по всей России, происходит сокращение
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населения. При всем этом численность людей молодого возраста
уменьшается, а количество пенсионеров растет. Поэтому мигранты –
это один из источников компенсации трудовых ресурсов. Вопрос, ка�
кие мигранты нужны и в каком количестве? Эта проблема требует
отдельного изучения.

Ясно одно, что людям искренне желающим стать россиянами не�
зависимо от национальности и вероисповедания, должны создаваться
необходимые условия.

В.В. Путин ставит задачу решить проблему «цивилизованной ин�
теграции и социализации мигрантов» [3].

И как показывает практика, люди, приехавшие в Россию сегодня
и стремящиеся освоить язык, культуру народов нашей страны, успешно
адаптируются, становятся ее гражданами независимо от националь�
ной принадлежности.

Примечания:
1. Путин, В. В. Россия и национальный вопрос // Независимая газета. – 2012 г. – 23

января.
2. Родионов, К. Самоликвидация России // Независимая газета. – 2013. – 17 мая.
3. Путин, В. В. Россия и национальный вопрос // Независимая газета. – 2012 г. – 23

января.

Заключение
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УСТАВ
Оренбургской региональной общественной организации

Таджикистанцев «Вахдат» («Единство») г. Оренбург, 2003 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Оренбургская региональная общественная организация Тад�

жикистанцев «Вахдат» («Единство»), в дальнейшем по тексту «Орга�
низация» является добровольным общественным объединением, со�
зданным в результате свободного волеизъявления граждан, выходцев
из Таджикистана, объединившихся на основе общности интересов,
действующим на территории Оренбургской области.

1.2 «Организация» осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях»,
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3 Деятельность «Организации» основывается на принципах доб�
ровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4 «Организация» является юридическим лицом с момента госу�
дарственной регистрации, обладает обособленным имуществом, име�
ет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждени�
ях г. Оренбурга, вправе от своего имени приобретать имущественные
и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, заключать от
своего имени договоры.

1.5 «Организация» имеет печать, штамп, бланки. Может иметь свою
символику, зарегистрированную в установленном порядке.

1.6 Место нахождения: г. Оренбург.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью создания и деятельности организации является :
� содействие удовлетворению этнических и духовных потребнос�

тей таджиков и других национальностей, мигрировавших из Таджи�
кистана в Оренбургскую область и г. Оренбург.

2.2 Задачами организации являются проведение мероприятий по
укреплению внешне�экономических, культурных, торговых и иных
связей между Таджикистаном и Россией в соответствии с договором и
побратимстве, заключенном городами Худжандом и Оренбургом, орга�
низация встреч, праздников, посвященных таджикскому народу и
другим национальностям, ранее проживающим в Таджикистане.
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2.3 Свои цели и задачи организация осуществляет во взаимодей�
ствии с различными структурами республики Таджикистан и России,
а также с другими общественными организациями Оренбургской об�
ласти и г. Оренбурга.

2.4 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицен�
зированию, «Организация» получает лицензии в установленном за�
коном порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Для осуществления уставных целей в установленном законом
порядке «Организация» имеет право:

� свободно распространять информацию о своей деятельности;
� участвовать в выработке решений органов государственной вла�

сти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предус�
мотренном действующим законодательством;

� проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пике�
тирование;

� учреждать средства массовой информации и осуществлять изда�
тельскую деятельность;

� представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах государствен�
ной власти, органах местного самоуправления и общественных объе�
динениях;

� выступать с инициативами по различным вопросам обществен�
ной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

� осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях.

3.2 «Организация» обязана:
� соблюдать Законодательство Российской Федерации, общеприз�

нанные принципы и нормы международного права, касающиеся сфе�
ры его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и
иными учредительными документами;

� ежегодно информировать орган, принявший решение о государ�
ственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного местонахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и дан�
ных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
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� предоставлять по запросу органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественного объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного объедине�
ния, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;

� допускать представителей органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественных объединений, на проводи�
мые «Организацией» мероприятия;

� оказывать содействие представителям органа, принимающего ре�
шения о государственной регистрации общественных объединений, в оз�
накомлении с деятельностью «Организации» в связи с достижением ус�
тавных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

� информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации «Организации», об изменении сведений вносимых в еди�
ный государственный реестр, в течении трех дней с момента таких из�
менений.

4. ЧЛЕНСТВО

4.1 Членами «Организации» могут являться физические и юри�
дические лица, общественные объединения, имеющие равные права и
несущие равные обязанности. В качестве физических лиц членами
«Организации» могут быть выходцы из Таджикистана, граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18
лет, разделяющие цели «Организации», соблюдающие требования
настоящего Устава, принимающие участие в ее (его) деятельности.

4.2 Прием в члены «Организации» осуществляется путем подачи
заявления в Правление гражданами и протоколов собрания обще�
ственных объединений.

4.3 Права членов:
� избирать и быть избранным в руководящие и контрольные орга�

ны;
� обращаться с предложениями по вопросам деятельности орга�

низации, получать информацию по интересующим вопросам;
� участвовать во всех мероприятиях «Организации»;
� свободно выйти из «Организации».
4.4 Члены «Организации» обязаны:
� безоговорочно соблюдать Устав;
� участвовать в реализации целей и задач «Организации»;
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� способствовать повышению авторитета «Организации» среди
населения;

� своевременно уплачивать вступительные и ежемесячные членс�
кие взносы в размере, определенном Правлением.

4.5Член организации может быть исключен из ее состава по реше�
нию общего собрания за нарушение положений Устава и не уплату
членских взносов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1 Высшим органом «Организации» является общее собрание
членов, созываемое не реже одного раза в год. Внеочередные собра�
ния могут созываться по инициативе не менее 25% членов «Организа�
ции», Правления и ревизионной комиссии по вопросам возникшим и
требующим безотлагательного решения.

5.2 Вопросы, рассмотрение которых является исключительной
компетенцией общего собрания:

� принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
«Организации»;

� принятие Устава «Организации», внесение в него изменений и
дополнений;

� избрание руководящего органа, руководителя, ревизионной ко�
миссии;

� определение их состава, срока полномочий, компетенции и дос�
рочное прекращение их полномочий.

Собрание может принять к своему рассмотрению любые вопросы
деятельности «Организации».

Собрание правомочно при участии более 50 % членов «Организа�
ции». Решения принимаются большинством в 2/3 голосов присутству�
ющих.

5.3 Постоянно действующим руководящим органом является
Правление, которое избирается общим собранием сроком на 4 года
в составе не менее 5�ти человек. Заседания Правления правомоч�
ны при участии более половины членов. Решение считается при�
нятым, если проголосовало большинство голосов присутствую�
щих.

5.4 Заседания Правления созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в 3 месяца. В его компетенцию входит решение
следующих вопросов:

УСТАВ Оренбургской региональной общественной организации
Таджикистанцев «Вахдат» («Единство»)



46

Таджики в Оренбуржье

� принятие решений об участии «Организации» в других обще�
ственных организациях;

� организация выполнения решений общего собрания;
� определение и утверждение бюджета «Организации», сметы до�

ходов и расходов;
� распоряжение имуществом «Организации»;
� создание филиалов и открытие представительств;
� определение основных направлений деятельности «Организа�

ции», принципов формирования и использования имущества «Орга�
низации»;

� утверждение отчета и годового бухгалтерского баланса «Органи�
зации»;

� иные вопросы деятельности «Организации», не входящие в ком�
петенцию собрания

5.5 Председатель Правления выбирается на общем собрании ква�
лифицированным большинством голосов сроком на 4 года.

Председатель:
� руководит деятельностью «Организации», созывает заседания

Правления;
� представляет «Организацию» без доверенности в органах госу�

дарственной власти, в органах местного самоуправления, обществен�
ных объединениях и других органах и организациях независимо от их
форм собственности;

� распоряжается имуществом и средствами «Организации» в пре�
делах компетенции, определяемой Правлением.

5.6 Собрание избирает ревизионную комиссию в количестве 3�х
человек на 4 года. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за
выполнением Устава, решений общего собрания, ревизию финансо�
во�хозяйственной деятельности «Организации» не реже 1 раза в год.
Ревизионная комиссия подотчетна собранию.

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

6.1 «Организация» вправе создавать районные и городские отде�
ления, действующие на территории органов местного самоуправле�
ния Оренбургской области.

6.2 Отделения приобретают права юридического лица в порядке,
определяемом действующим законодательством, могут действовать на
основании настоящего Устава, либо принимать свой устав.
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6.3 Высшим руководящим органом отделения является собрание,
которое созывается 1 раз в год.

Собрание правомочно при присутствии более 50 % членов отделе�
ния. Решение принимается квалифицированными большинством го�
лосов присутствующих.

6.4 Компетенция собрания:
� принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации от�

деления;
� принятие устава, внесение в него изменений и дополнений;
� избрание Совета отделения, его Председателя и ревизора, дос�

рочного прекращения их полномочий;
� определение основных направлений деятельности отделения;
� утверждение отчетов Совета отделения и ревизора.
6.5 В период между собраниями руководящим органом отделе�

ния является Совет отделения , избираемый в составе не менее 3 че�
ловек. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Совет
правомочен принимать решения простым большинством голосов при
присутствии более половины членов Совета.

6.6 Компетенция Совета :
� прием членов отделения, их учет;
� утверждение бюджета отделения;
� утверждение бюджета отделения;
� выполнение решений вышестоящих органов отделения.

6.7 Председатель отделения избирается собранием, сроком на 2
года. Председатель Совета отделения руководит его деятельностью,
представляет отделение в органах государственной власти и местного
самоуправления, других организациях. Распоряжается имуществом
и денежными средствами отделения в пределах полномочий, опреде�
ляемых Собранием отделения.

6.8 Ревизор отделения избирается на собрании сроком на 2 года для
контроля финансово�хозяйственной деятельности отделения проведения
ревизий. Ревизия проводится 1 раз в год. Ревизор подотчетен Собранию.

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Организация может осуществлять предпринимательскую деятель�
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных це�
лей, ради которых создана организация, и соответствующую этим целям.

УСТАВ Оренбургской региональной общественной организации
Таджикистанцев «Вахдат» («Единство»)
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7.2 Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской дея�
тельности.

7.3 Доходы от предпринимательской деятельности не могут рас�
пределяться между членами организации, а используются только на
уставные цели.

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

8.1 Источниками формирования имущества и средств «Органи�
зации» является:

� добровольные взносы и пожертвования Российских и иностран�
ных юридических и физических лиц в виде денежных средств в лю�
бой валюте, материальных и культурных ценностей, имущества;

� возможные поступления от спонсоров, из городов�побратимов,
от общественных объединений, государственных, муниципальных ор�
ганов иных предприятий, учреждений, организаций, а также коммер�
ческих структур;

� поступления от рекламы, издательской деятельности;
� поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяй�

ственных товариществ, обществ, организаций;
� иные поступления, не запрещенные действующим законодатель�

ством.

8.2 Собственностью «Организации» могут быть земельные участ�
ки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, обо�
рудование, инвентарь, средства связи, множительной техники, иму�
щество культурно�просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности «Органи�
зации».

8.3 Средства «Организации» расходуются в соответствии с утвер�
жденной сметой на цели, не противоречащие Уставу.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

9.1 «Организация» может вступать в международные обществен�
ные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответству�
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ющие статусу этих между народных общественных объединений, под�
держивать прямые международные связи и контакты, заключать со�
глашения с иностранными не коммерческими неправительственны�
ми объединениями.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ

10.1 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выде�
ление, преобразование) «Организации» производится по решению
собрания.

Решение о реорганизации принимается 2/3 голосов присутствую�
щих.

10.2 После реорганизации «Организации» все имущество и сред�
ства передаются согласно передаточному акту вновь образованному
юридическому лицу.

10.3 «Организация» может быть ликвидирована по решению со�
брания, принятому большинством в 2/3 голосов присутствующих,
либо по решению суда в порядке, предусмотренным действующим
законодательством.

10.4 Общее собрание назначает ликвидационную комиссию и оп�
ределяет порядок ее работы.

10.5 Имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом.

10.6 Реорганизация и ликвидация «Организации» осуществляет�
ся в порядке, определенном Гражданским Кодексом Российской Фе�
дерации.

10.7 В случае ликвидации организации документы по личному со�
ставу штатного аппарата организации в установленном законом по�
рядке передаются на государственное хранение.

УСТАВ Оренбургской региональной общественной организации
Таджикистанцев «Вахдат» («Единство»)
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УСТАВ
Оренбургской городской общественной организации

Таджикистанцев «Национально�культурный центр Хамшахриён
(«Земляки»)»

г. Оренбург, 2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1Оренбургская городская общественная организация Таджикис�
танцев «Национально�культурный центр Хамшахриён («Земляки»)»,
в дальнейшем по тексту «Организация», является добровольным об�
щественным объединением, созданным в результате свободного воле�
изъявления граждан, выходцев из Таджикистана, объединившихся на
основе общности интересов, действующим на территории г. Оренбурга.

Сокращенное наименование : ОГОО «Национально�культурный
центр Хамшахриён («Земляки»)».

1.2 «Организация» осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях»,
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3 Деятельность «Организации» основывается на принципах доб�
ровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4 «Организация» является юридическим лицом с момента госу�
дарственной регистрации, обладает обособленным имуществом, име�
ет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждени�
ях г. Оренбурга, вправе от своего имени приобретать имущественные
и личные неимущественные права и нести обязанность, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, заключать от
своего имени договоры.

1.5 «Организация» имеет печать, штамп, бланки. Может иметь свою
символику, зарегистрированную в установленном порядке.

1.6 Место нахождения: г. Оренбург.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью создания и деятельности организации является:
� содействие удовлетворению этнических и духовных потребнос�

тей таджиков и других национальностей, мигрировавших из Таджи�
кистана в Оренбургскую область и г. Оренбург.

2.2 Задачами организации являются проведение мероприятий по
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УСТАВ Оренбургской городской общественной организации Таджикистанцев
«Национально�культурный центр Хамшахриён («Земляки»)»

укреплению внешнеэкономических, культурных, торговых и иных
связей между Таджикистаном и Россией в соответствии с договором и
побратимстве, заключенном городами Ленинабадской области Худжан�
дом, Истарвшаном и Оренбургом, организация встреч, праздников,
посвященных таджикскому народу и другим национальностям, ранее
проживающим в Таджикистане.

Свои цели и задачи организация осуществляет во взаимодействии
с различными структурами республики Таджикистан и России, а так�
же с другими общественными организациями Оренбургской области
и г. Оренбурга.

2.3 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицен�
зированию, «Организация» получает лицензии в установленном за�
коном порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Для осуществления уставных целей в установленном законом
порядке «Организация» имеет право:

� свободно распространять информацию о своей деятельности;
� участвовать в выработке решений органов государственной вла�

сти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предус�
мотренном действующим законодательством;

� проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пике�
тирование;

� учреждать средства массовой информации и осуществлять изда�
тельскую деятельность;

� представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах государствен�
ной власти, органах местного самоуправления и общественных объе�
динениях;

� выступать с инициативами по различным вопросам обществен�
ной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

� осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях.

3.2 «Организация» обязана:
� соблюдать Законодательство Российской Федерации, общеприз�

нанные принципы и нормы международного права, касающиеся сфе�
ры его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и
иными учредительными документами;
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� ежегодно информировать орган, принявший решение о госу�
дарственной регистрации общественного объединения, о продолже�
нии своей деятельности с указанием действительного местонахож�
дения постоянно действующего руководящего органа, его названия
и данных о руководителях общественного объединения в объеме све�
дений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;

� предоставлять по запросу органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественного объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного  объедине�
ния, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;

� допускать представителей органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественных объединений, на проводи�
мые «Организацией» мероприятия;

� оказывать содействие представителям органа, принимающего ре�
шения о государственной регистрации общественных объединений, в
ознакомлении с деятельностью «Организации» в связи с достижени�
ем уставных целей и соблюдением законодательства Российской Фе�
дерации;

� информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации «Организации», об изменении сведений вносимых в еди�
ный государственный реестр, в течение трех дней с момента таких из�
менений.

4.ЧЛЕНСТВО

4.1 Членами «Организации» могут является физические и юри�
дические лица, общественные объединения, имеющие равные права и
несущие равные обязанности. В качестве физических лиц членами
«Организации» могут быть выходцы из Таджикистана, граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18
лет, разделяющие цели «Организации», соблюдающие требования
настоящего Устава, принимающие участие в ее (его) деятельности.

4.2 Прием в члены «Организации» осуществляется путем подачи
заявления в Правление гражданами и протоколов собрания обще�
ственных объединений.

4.3 Права членов:
� избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы;
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� обращаться с предложениями по вопросам деятельности орга�
низации, получать информацию по интересующим вопросам;

� участвовать во всех мероприятиях «Организации»;
� свободно выйти из «Организации».
4.4 Члены «Организации» обязаны:
� безоговорочно соблюдать Устав;
� участвовать в реализации целей и задач «Организации»;
� способствовать повышению авторитета «Организации» среди

населения;
� своевременно уплачивать вступительные и ежемесячные членс�

кие взносы в размере, определенном Правлением.
4.5 Член организации может быть исключен из ее состава по ре�

шению общего собрания за нарушение положений Устава и не уплату
членских взносов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1 Высшим органом «Организации» является общее собрание
членов, созываемое не реже одного раза в год. Внеочередные собра�
ния могут созываться по инициативе не менее 25% членов «Организа�
ции», Правления и ревизора по вопроса возникшим и требующим
безотлагательного решения.

5.2 Вопросы, рассмотрение которых является исключительной
компетенцией общего собрания:

� принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
«Организации»;

� принятие Устава «Организации», внесение в него изменений до�
полнений;

� избрание руководящего органа, руководителя, ревизора; опре�
деление их состава, срока полномочий, компетенции и досрочное пре�
кращение их полномочий;

� определение основных направлений деятельности «Организа�
ции», принципов формирования и использования имущества «Орга�
низации».

Собрание может принять к своему рассмотрению любые вопросы
деятельности «Организации».

Собрание правомочно при участии более 50 процентов членов
«Организации». Решения принимаются большинством в 2/3 голосов
присутствующих.

УСТАВ Оренбургской городской общественной организации Таджикистанцев
«Национально�культурный центр Хамшахриён («Земляки»)»
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5.3 Постоянно действующим руководящим органом является
Правление, которое избирается общим собранием сроком на 4 года в
составе не менее 3�х человек. Заседания Правления правомочны при
участии более половины членов. Решение считается принятым, если
проголосовало большинство голосов присутствующих.

5.4 Заседания Правления созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в 3 месяца. В его компетенцию входит решение
следующих вопросов:

� принятие решений об участии «Организации» в других обще�
ственных организациях;

� организация выполнения решений общего собрания;
� определение и утверждение бюджета «Организации», сметы до�

ходов и расходов;
� распоряжение имуществом «Организации»;
� утверждение отчета и годового бухгалтерского баланса «Органи�

зации»;
� иные вопросы деятельности «Организации», не входящие в ис�

ключительную компетенцию собрания.
5.5 Председатель Правления выбирается на общем собрании квали�

фицированным большинством голосов сроком на 4 года. Председатель:
� руководит деятельностью «Организации», созывает заседания

Правления;
� представляет «Организацию» без доверенности в органах госу�

дарственной власти, в органах местного самоуправления, обществен�
ных объединениях и других органах и организациях независимо от их
форм собственности;

� распоряжается имуществом и средствами «Организации» в пре�
делах компетенции определяемой Правлением.

5.6 Собрание избирает ревизора сроком на 4 года. Ревизор осуще�
ствляет контроль за выполнением Устава, решений общего собрания,
ревизию финансово�хозяйственной деятельности «Организации» не
реже 1 раза в год. Ревизор подотчетен собранию.

6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 Организация может осуществлять предпринимательскую де�
ятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению ус�
тавных целей, ради которых создана организация, и соответствующую
этим целям.
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6.2 Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской дея�
тельности.

6.3 Доходы от предпринимательской деятельности не могут
распределяться между членами организации, а используются
только на уставные цели.

7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

7.1 Источниками формирования имущества и средств
«Организации» является:

� вступительные и ежемесячные членские взносы;
� добровольные взносы и пожертвования Российских и иностран�

ных юридических и физических лиц в виде денежных средств в лю�
бой валюте, материальных и культурных ценностей, имущества;

� возможные поступления от спонсоров, из городов�побратимов,
от общественных объединений, государственных, муниципальных ор�
ганов иных предприятий, учреждений, организаций, а также коммер�
ческих структур;

� поступления от рекламы, издательской деятельности;
� поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяй�

ственных товариществ, обществ, организаций;
� иные поступления, не запрещенные действующим законодатель�

ством.
7.2 Собственностью «Организации» могут быть земельные участ�

ки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, обо�
рудование, инвентарь, средства связи, множительной техники, иму�
щество культурно�просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности «Органи�
зации».

7.3 Средства «Организации» расходуются в соответствии с утвер�
жденной сметой на цели, не противоречащие Уставу.

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
8.1 «Организация» может вступать в международные обществен�

ные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответству�
ющие статусу этих международных общественных объединений, под�

УСТАВ Оренбургской городской общественной организации Таджикистанцев
«Национально�культурный центр Хамшахриён («Земляки»)»
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держивать прямые международные связи и контакты, заключать со�
глашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ

9.1 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе�
ние, преобразование) «Организации» производится по решению со�
брания. Решение о реорганизации принимается 2/3 голосов присут�
ствующих.

9.2 После реорганизации «Организации» все имущество и сред�
ства передаются согласно передаточному акту вновь образованному
юридическому лицу.

9.3 «Организация» может быть ликвидирована по решению собра�
ния, принятому большинством в 2/3 голосов присутствующих, либо
по решению суда, в порядке, предусмотренным действующим зако�
нодательством.

9.4 Общее собрание назначает ликвидационную комиссию и опре�
деляет порядок ее работы.

9.5 Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кре�
диторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом.

9.6 Реорганизация и ликвидация «Организации» осуществляется
в порядке, определенном Гражданским Кодексом Российской Феде�
рации.

9.7 В случае ликвидации организации документы по личному со�
ставу штатного аппарата организации в установленном законом по�
рядке передаются на государственное хранение.
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УСТАВ
Оренбургской региональной таджикской

национально�культурной автономии
Оренбург, 2007 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Оренбургская региональная таджикская национально�
культурная автономия (именуемая далее «АВТОНОМИЯ») –
форма национально�культурного самоопределения, представля�
ющая собой объединение юридических лиц – местных нацио�
нальных культурных автономий на основе их добровольной само�
организации в целях самостоятельного решения вопросов сохра�
нения самобытности, развития языка, образования, национальной
культуры.

1.2 Правовое регулирование деятельности АВТОНОМИИ осу�
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Уставом и законодатель�
ством Оренбургской области, общепризнанными принципами и нор�
мами международного права и международными договорами Россий�
ской Федерации, настоящим УСТАВОМ.

1.3 Территориальная сфера деятельности АВТОНОМИИ – Орен�
бургская область.

1.4 Полное наименование АВТОНОМИИ: Оренбургская регио�
нальная таджикская национально�культурная автономия.

Место нахождения ее постоянного действующего руководящего
органа – Правления: 460040, г. Оренбург, ул. Алтайская, 2/1, кв. 318.

1.5 АВТОНОМИЯ основывается на принципах:
� свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к опре�

деленной этнической общности;
� самоорганизации и самоуправления;
� многообразия форм внутренней организации национально�куль�

турной автономии;
� сочетания общественной инициативы с государственной поддер�

жкой;
� уважения языка,  культуры, традиций и  обычаев граждан раз�

личных этнических общностей; законности.
Деятельность АВТОНОМИИ гласна, информация об ее учреди�

телях и программных документах – общедоступна.

УСТАВ Оренбургской региональной таджикской национально�культурной автономии
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2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АВТОНОМИИ

2.1 Права и обязанности юридического лица АВТОНОМИЯ при�
обретает с момента внесения соответствующей записи в единый госу�
дарственный реестр юридических лиц.

2.2 АВТОНОМИЯ может иметь печать со своим наименованием
и эмблемой, штампы, бланки со своим наименованием и символикой,
зарегистрированные в установленном действующим законодательстве
порядке.

2.3 АВТОНОМИЯ, являясь юридическим лицом, обладает обо�
собленным имуществом, может иметь самостоятельный баланс, рас�
четные и текущие счета в банках, подписывать соглашения с предпри�
ятиями, учреждениями, организациями, заниматься предпринима�
тельской деятельностью для достижения уставных целей и задач, вы�
ступать в качестве истца и ответчика в судах, образовывать коммер�
ческие и некоммерческие организации в соответствии с действующим
законодательством.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АВТОНОМИИ

3.1 Основная цель АВТОНОМИИ – содействие сохранению са�
мобытности, развитию языка, образования, национальной культуры
таджикского народа, развитию и укреплению межнациональных свя�
зей и дружбы между всеми народами.

3.2 3адачами АВТОНОМИИ являются:
� содействие сотрудничеству таджиков города Оренбурга и Рес�

публики Таджикистан в области культуры, образования;
� духовное, нравственное и эстетическое воспитание таджикского

населения города Оренбурга, в особенности детей и подростков, пу�
тем приобщения их к ценностям национальной культуры;

� возрождение, творческое развитие и широкое распространение
бытовых, музыкальных и танцевальных традиций таджикского наро�
да;

� поддержка и развитие многообразных творческих связей с об�
щественными организациями, в том числе, национально�культурны�
ми автономиями, государственными и частными организациями, твор�
ческими союзами и профессиональными ассоциациями, фондами,
комитетами, деятелями культуры и искусства в Российской Федера�
ции и за ее пределами;
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� осуществление финансово�хозяйственной деятельности, необхо�
димой для финансового обеспечения уставных целей и задач.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТО�
НОМИИ

4.1 Для достижения уставных целей АВТОНОМИЯ имеет право:
� получать поддержку со стороны органов государственной власти

и органов местного самоуправления, необходимую для сохранения
национальной самобытности, развития национального (родного) язы�
ка и национальной культуры таджикского народа;

� обращаться в органы законодательной (представительной) и ис�
полнительной власти, органы местного самоуправления, представляя
свои национально�культурные интересы;

� создавать средства массовой информации в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Федерации, получать и распрост�
ранять информацию на национальном (родном) языке;

� в соответствии с законодательством Российской Федерации уча�
ствовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих интересы АВТОНОМИИ;

� сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь
свободный доступ к национальным культурным ценностям;

� следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и
развивать художественные народные промыслы и ремесла;

� создавать образовательные и научные учреждения, учреждения
культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации;

� участвовать через своих полномочных представителей в деятель�
ности международных неправительственных организаций;

� устанавливать на основании законодательства Российской Фе�
дерации и поддерживать без какой�либо дискриминации гуманитар�
ные контакты с гражданами, общественными организациями иност�
ранных государств.

В целях обеспечения права на получение основного общего обра�
зования на национальном языке и на выбор языка воспитания и обу�
чения АВТОНОМИЯ может:

� образовывать негосударственные (общественные) дошкольные
учреждения или группы в таких учреждениях с воспитанием на наци�
ональном (родном) языке;

УСТАВ Оренбургской региональной таджикской национально�культурной автономии
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� учреждать негосударственные (общественные) образовательные
учреждения с обучением на национальном языке;

� разрабатывать с участием подведомственных образовательных
учреждений учебные программы, издавать учебники, методические
пособия, другую учебную литературу, необходимые для обеспечения
права на получение образования на национальном языке;

� вносить предложения в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде�
рации, органы местного самоуправления о создании классов, учебных
групп в государственных, муниципальных образовательных учрежде�
ниях с обучением на национальном языке;

� вносить предложения в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде�
рации, органы местного самоуправления о создании государственных,
муниципальных образовательных учреждений с обучением на русском
языке и углубленным изучением национального языка, националь�
ной истории и культуры;

� участвовать в разработке государственных образовательных стан�
дартов, а также примерных программ для государственных и муни�
ципальных образовательных учреждений с обучением на националь�
ном языке, иных языках;

� организовывать подготовку и переподготовку педагогических и
иных кадров для негосударственных (общественных) образователь�
ных учреждений;

� заключать договоры с неправительственными организациями за
пределами Российской Федерации о создании условий для реализа�
ции права на получение образования на национальном языке, в част�
ности, договоры о подготовке педагогических кадров, об обеспечении
научно�методической, учебной, художественной литературой, аудио�
визуальными средствами обучения на национальном языке;

� осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Оренбургской области Российской
Федерации другие мероприятия по обеспечению права на обучение
на национальном языке, на выбор языка воспитания и обучения.

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации, от�
носящих себя к таджикской национальности, на сохранение и разви�
тие национальной культуры АВТОНОМИЯ может:

� создавать негосударственные (общественные) учреждения наци�
ональной культуры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки,
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клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры и обеспечивать
их функционирование;

� организовывать творческие союзы, коллективы профессио�
нального и самодеятельного искусства, кружки по изучению наци�
онального культурного наследия, достижений национальной куль�
туры;

� проводить массовые мероприятия в области национальной куль�
туры: фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие мероприятия;

� содействовать организации национального краеведения, охране
национальных памятников истории культуры; создавать краеведчес�
кие, этнографические и иные общественные музеи;

� учреждать организации, занимающиеся художественными народ�
ными промыслами и ремеслами;

� издавать произведения исторической, художественной, музыкаль�
ной, фольклорной, этнографической литературы на национальных и
иных языках;

� создавать негосударственные (общественные) образовательные
учреждения по подготовке творческих работников, педагогических и
иных кадров в области национальной культуры;

� разрабатывать и представлять в соответствующие органы госу�
дарственной власти, органы местного самоуправления предложения
о сохранении и развитии национальной культуры;

� заключать договоры с неправительственными организациями,
находящимися за пределами Российской Федерации, о культурном
обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной культу�
ры Законодательством Российской Федерации, Уставом и законода�
тельством Оренбургской области Российской Федерации националь�
но�культурным автономиям, в том числе – АВТОНОМИИ, могут быть
предоставлены и иные права.

4.2 АВТОНОМИЯ обязана:
� соблюдать законодательство Российской Федерации, общеприз�

нанные принципы и нормы международного права, касающиеся сфе�
ры ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее УСТАВОМ;

� ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

� ежегодно информировать орган, принявший решение о государ�
ственной регистрации АВТОНОМИИ, о продолжении своей деятель�
ности с указанием действительного места нахождения постоянно дей�
ствующего руководящего органа, его названия и данных о руководи�

УСТАВ Оренбургской региональной таджикской национально�культурной автономии
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телях АВТОНОМИИ в объеме сведений, включаемых в единый го�
сударственный реестр юридических лиц;

� представлять по запросу органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественных объединений, решения ру�
ководящих органов и должностных лиц АВТОНОМИИ, а также го�
довые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;

� допускать представителей органа, принимающего решения о го�
сударственной регистрации общественных объединений, на проводи�
мые АВТОНОМИЕЙ мероприятия;

� оказывать содействие представителям органа, принимающего реше�
ния о государственной регистрации общественных объединений, в озна�
комлении с деятельностью АВТОНОМИИ в связи с достижением устав�
ных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством АВТОНОМИЯ
также обязана информировать орган, принявший решение . о госу�
дарственной регистрации АВТОНОМИИ, об изменении сведений
АВТОНОМИИ, содержащихся в едином государственном реестре,
за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений.

4.3 Ответственность АВТОНОМИИ:
� АВТОНОМИЯ отвечает по своим обязательствам всем принад�

лежащим ей имуществом;
� АВТОНОМИЯ не отвечает по обязательствам своих членов, а

члены АВТОНОМИИ не отвечают по обязательствам АВТОНОМИИ.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АВТОНОМИИ

5.1 АВТОНОМИЯ учреждается на учредительной конференции
и регистрируется в установленном законом порядке.

5.2 АВТОНОМИЯ образует руководящие и контрольно�ревизи�
онный органы.

Порядок формирования, функции и названия таких органов оп�
ределяются настоящим Уставом в соответствии с действующим зако�
нодательством.

5.3 Органами управления АВТОНОМИИ являются:
� Конференция;
� Правление;
� Председатель.
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5.4 Контрольно�ревизионным органом АВТОНОМИИ является
ревизионная комиссия.

5.5 В случае необходимости для реализации решений руководя�
щих органов АВТОНОМИИ по решению Правления АВТОНОМИИ
формируется аппарат АВТОНОМИИ.

6. КОНФЕРЕНЦИЯ

6.1 Конференция является высшим органом управления АВТО�
НОМИИ. Конференция созывается не реже одного раза в 5 лет. Вне�
очередная Конференция может быть созвана по решению Правле�
ния либо по требованию не менее 2/3 всех членов АВТОНОМИИ.
Конференция правомочна при присутствии более половины избран�
ных делегатов. Норма представительства на Конференции опреде�
ляется решением Правления. Каждый член обладает правом на один
голос.

6.2 Исключительная компетенция Конференции:
� принимает решение о ликвидации и реорганизации АВТОНО�

МИИ с последующей государственной регистрацией в установленном
законом порядке;

� вносит изменения и дополнения в Устав АВТОНОМИИ, с пос�
ледующей регистрацией в установленном законом порядке;

� избирает сроком на 5 лет. Правление определяет его количествен�
ный состав;

� избирает сроком на 5 лет председателя Правления и членов ре�
визионной комиссии;

� определяет приоритетные направления деятельности АВТОНО�
МИИ;

6.3 Конференция может принимать к своему рассмотрению лю�
бые вопросы, касающиеся деятельности АВТОНОМИИ.

6.4. Решение Конференции по вопросам исключительной компе�
тенции принимается квалифицированным большинством (не менее
2/3) голосов от числа присутствующих. Решение по остальным воп�
росам принимается простым большинством голосов.

7. УПРАВЛЕНИЕ

7.1 Правление избирается на Конференции в составе не менее 3�х
человек, сроком на 5 (пять) лет.

УСТАВ Оренбургской региональной таджикской национально�культурной автономии
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7.2 ПРАВЛЕНИЕ:
� руководит работой АВТОНОМИИ в период между Конферен�

циями, утверждает план проводимых мероприятий, определяет по�
рядок образования и использования денежных фондов АВТОНО�
МИИ и распоряжается имуществом АВТОНОМИИ;

� осуществляет права юридического лица от имени АВТОНО�
МИИ;

� проводит свои заседания не реже одного раза в квартал;
� простым большинством голосов из числа членов Правления из�

бирает заместителя председателя АВТОНОМИИ, а также произво�
дит отзыв с этого поста по представлению председателя Автономии
либо в случае невозможности исполнения своих обязанностей, либо.�
за неоднократное нарушение Устава и решений руководящего органа;

� принимает решение о проведении Конференции и осуществляет
ее подготовку;

� определяет размер и порядок уплаты вступительных и членских
взносов в случае принятия решения об их введении;

� осуществляет прием в члены АВТОНОМИИ;
� принимает решение об исключении из членов АВТОНОМИИ;
� вносит предложения по внесению изменений и дополнений в

УСТАВ АВТОНОМИИ;
� утверждает ежегодные планы работы, положения и инструкции,

регламентирующие организационную, производственную, творческую
и хозяйственную деятельность АВТОНОМИИ;

� принимает решения об учреждении коммерческих и некоммер�
ческих организаций, средств массовой информации;

� распределяет обязанности среди членов Правления;
� принимает решение о формировании аппарата АВТОНОМИИ;
� утверждает структуру, штаты и фонд заработной платы аппарата

АВТОНОМИИ, должностные инструкции работников аппарата АВ�
ТОНОМИИ;

� утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс АВ�
ТОНОМИИ;

� утверждает бюджет АВТОНОМИИ и вносит в него изменения;
� принимает решения о вступлении АВТОНОМИИ в другие об�

щественные объединения и выходе из них.
7.3 Заседание Правления правомочно при наличии более полови�

ны членов. Решения принимаются простым большинством голосов
членов Правления.
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8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АВТОНОМИИ

8.1 Председатель АВТОНОМИИ избирается на Конференции на
срок 5 (пять) лет.

8.2 Председатель:
� представляет интересы АВТОНОМИИ без доверенности во вза�

имоотношениях с органами государственной власти и управления,
общественными организациями, предприятиями, учреждениями и
т.д.;

� является членом Правления по должности;
�подотчетен Конференции;
�руководит работой Правления, созывает и ведет его заседания;
� принимает и увольняет работников аппарата АВТОНОМИИ и

осуществляет контроль за его работой, подписывает финансовые до�
кументы, выдает доверенности;

 � осуществляет финансово�хозяйственную деятельность АВТО�
НОМИИ, без доверенности заключает договоры;

� организует ведение делопроизводства, сдачу в архив докумен�
тального фонда АВТОНОМИИ;

� обеспечивает реализацию решений Конференции и Правления;
� ведет деловую переписку, отчетность;
� отчитывается на Конференции о деятельности АВТОНОМИИ;
� решает текущие хозяйственные вопросы, возникающие в ходе

деятельности АВТОНОМИИ.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АВТОНОМИИ

9.1 Ревизионная комиссия избирается на Конференции сроком
на 5 (пять) лет.

9.2 Ревизионная комиссия является контрольно�ревизионным
органом АВТОНОМИИ, создается для осуществления контроля
финансовой деятельности АВТОНОМИИ.

Члены руководящих органов АВТОНОМИИ не могут являться
членами Ревизионной комиссии АВТОНОМИИ.

9.3 Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит
проверку финансово�хозяйственной деятельности руководящих ор�
ганов АВТОНОМИИ;

9.4 Ревизионная комиссия вправе приглашать аудиторов для ока�
зания помощи в проведении ревизии.

УСТАВ Оренбургской региональной таджикской национально�культурной автономии
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9.5 Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

10. ЧЛЕНЫ АВТОНОМИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

10.1 Членами АВТОНОМИИ могут быть юридические лица � ме�
стные национально�культурные автономии, принимающие участие в
деятельности АВТОНОМИИ, признающие ее УСТАВ, уплачивающие
вступительные и членские взносы. Членство в других организациях не
является препятствием для вступления в АВТОНОМИЮ, если уста�
вы этих организаций не вступают в противоречие с уставом АВТОНО�
МИИ, а их деятельность не противоречит интересам АВТОНОМИИ.

10.2 Прием в члены АВТОНОМИИ производится Правлением
на очередном заседании.

10.3 Члены АВТОНОМИИ имеют равные права и обязанности.
10.4 Члены АВТОНОМИИ обязаны:
� активно участвовать в работе АВТОНОМИИ, выполнять реше�

ния, принятые ее руководящими органами;
� соблюдать УСТАВ АВТОНОМИИ;
� своевременно уплачивать членские взносы.
10.5 Члены АВТОНОМИИ имеют право:
� выдвигать кандидатов, избирать и быть избранными в руководя�

щие органы и контрольно�ревизионный орган АВТОНОМИИ;
� участвовать в творческой, организационной, пропагандистской

и методической деятельности, вносить предложения, способствующие
развитию и улучшению деятельности АВТОНОМИИ;

� получать консультации, методическую, правовую, организаци�
онную помощь, обучаться на курсах, семинарах, стажировках, орга�
низованных АВТОНОМИЕЙ;

� вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью
АВТОНОМИИ;

� обращаться с вопросами, заявлениями, предложениями в лю�
бой орган АВТОНОМИИ и требовать рассмотрения заявления по
существу;

� получать от АВТОНОМИИ организационно�техническую по�
мощь в выполнении порученной ему работы, пользоваться для этого
документами, материалами, средствами АВТОНОМИИ.

10.6 Члены АВТОНОМИИ могут быть исключены из АВТОНО�
МИИ решением Правления АВТОНОМИИ за:
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� систематическое нарушение Устава АВТОНОМИИ;
� систематическое невыполнение решений руководящих органов

АВТОНОМИИ.
В случае несогласия члена АВТОНОМИИ с решением Правле�

ния о его исключении, он может подать апелляцию Конференции,
решение которой является окончательным.

10.7 Члены АВТОНОМИИ могут свободно выйти из АВТОНО�
МИИ при отсутствии финансовых и иных материальных обязательств
перед ней путем подачи в Правление соответствующего письменного
заявления.

11. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АВТОНОМИИ

11.1 АВТОНОМИЯ может иметь на правах собственности: земель�
ные участки, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно�просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, иное иму�
щество, необходимое для обеспечения деятельности АВТОНОМИИ.

В собственности АВТОНОМИИ могут находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приоб�
ретаемые за счет средств АВТОНОМИИ в соответствии с ее уставны�
ми целями.

11.2 Денежные средства АВТОНОМИИ формируются в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Оренбургской области Российской Федерации, УСТАВОМ АВТО�
НОМИИ.

Они могут формироваться из:
�вступительных и членских взносов членов АВТОНОМИИ;
�добровольных взносов и пожертвований;
� грантов на выполнение проектов АВТОНОМИИ, социального

заказа, бюджетного финансирования лекций, выставок, аукционов и
иных мероприятий;

� доходов от издательской, предпринимательской и иной деятель�
ности, направленной на достижение уставных целей АВТОНОМИИ;

� сумм, полученных в результате гражданско�правовых сделок;
� других, не запрещенных законом поступлений.
11.3 Доходы от предпринимательской деятельности АВТОНО�

МИИ не могут распределяться между членами АВТОНОМИИ и
должны использоваться только для достижения уставных целей.

УСТАВ Оренбургской региональной таджикской национально�культурной автономии
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Допускается использование АВТОНОМИЕЙ своих средств на
благотворительные цели.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ АВТОНОМИИ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИ�
ДАЦИЯ АВТОНОМИИ

12.1 Решения о внесении изменений и дополнений в УСТАВ при�
нимает Конференция АВТОНОМИИ квалифицированным большин�
ством (2/3) голосов.

Предложения по изменению и дополнению рассматривает Прав�
ление и выносит на рассмотрение Конференции со своей рекоменда�
цией.

Изменения и дополнения в уставе АВТОНОМИИ подлежат го�
сударственной регистрации в соответствии с действующим законода�
тельством и приобретают юридическую силу с момента государствен�
ной регистрации.

12.2 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выде�
ление, преобразование) АВТОНОМИИ осуществляется по решению
Конференции, принятое не менее 2/3 голосов присутствующих.

12.3 После реорганизации АВТОНОМИИ все имущество и сред�
ства передаются согласно передаточному акту вновь образованному
юридическому лицу.

12.4  Ликвидация АВТОНОМИИ осуществляется либо по реше�
нию Конференции, принятому квалифицированным большинством
(не менее 2/3) голосов присутствующих на Конференции, либо по ре�
шению суда в порядке, предусмотренном действующим законодатель�
ством.

12.5 При ликвидации Конференция создает ликвидационную ко�
миссию и определяет порядок ее работы.

12.6 Реорганизация и ликвидация АВТОНОМИИ осуществля�
ется в порядке, определяемым Гражданским кодексом РФ.

12.7 В случае ликвидации АВТОНОМИИ, документы по лично�
му составу штатного аппарата АВТОНОМИИ в установленном зако�
ном порядке передаются на государственное хранение.
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СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией города Оренбурга

(Российская Федерация)
и Хукуматом города Худжанда (Республика Таджикистан)

о торгово�экономическом, научно�техническом и культурном
сотрудничестве

город Худжанд                                                          «21» марта 2004 года

Администрация города Оренбурга и Хукумат города Худжанда,
именуемые далее Сторонами, выступая за углубление дружеских от�
ношений между народами Таджикистана и Российской Федерации,
стремясь к расширению, укреплению и развитию международных
связей на основе доброй воли, равноправия и взаимной выгоды, же�
лая более эффективно использовать имеющийся у Сторон торгово�
экономический, научно�технический и культурный потенциал, в ус�
ловиях рыночных отношений, придавая важное значение поддержке
частной инициативы и малого предпринимательства установлению и
укреплению прямых связей между хозяйствующими субъектами Сто�
рон, согласились об установлении побратимских отношений. В рам�
ках Соглашения стороны договорились:

СТАТЬЯ I

Осуществлять сотрудничество в соответствии и в рамках законо�
дательства Российской Федерации и Республики Таджикистан и дей�
ствующих на территории Сторон законов и иных нормативных пра�
вовых актов, общепризнанных международных правовых принципов
и норм.

СТАТЬЯ II

Направлять усилия Сторон на обеспечение взаимовыгодных ус�
ловий для совместной производственно�хозяйственной, предприни�
мательской, коммерческой и иной деятельности предприятий, фирм
и других организаций всех форм собственности в целях максималь�
ного использования их возможностей в деле производства конкурен�
тно�способных товаров народного потребления, различных видов про�
мышленной продукции и оказания услуг.

СОГЛАШЕНИЕ между администрацией города Оренбурга и Хукуматом города Худжанда
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СТАТЬЯ III

Способствовать заключению и реализации прямых договоров (контрак�
тов) между предприятиями (фирмами) и иными организациями всех форм
собственности на поставку сырья, продовольствия, продукции производствен�
но�технического назначения, сельскохозяйственной продукции и сельско�
хозяйственной техники, товаров народного потребления и оказания услуг.

СТАТЬЯ IV

Оказывать содействие в создании совместных предприятий, ак�
ционерных компаний, финансово�промышленных групп. Определять
стратегию маркетинга и каналы сбыта продукции, обеспечивать воз�
можность оказания банковских услуг, заключения договоров между
хозяйствующими субъектами, а также рассматривать вопросы совме�
стного инвестирования проектов в городе Худжанде и Оренбурге.

Исполнительные органы Сторон будут обеспечивать благоприят�
ные условия для взаимовыгодных инвестиций и нормального функ�
ционирования действующих и создающихся на территории предпри�
ятий (организаций, объединений), находящихся в собственности и
другой Стороны.

СТАТЬЯ V

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны будут ока�
зывать содействие друг другу в вопросах вывоза товаров, оказания
услуг и организации перевозок всеми видами транспорта.

СТАТЬЯ VI

Устанавливать и развивать связи в области науки и техники путем
создания совместных научно�исследовательских коллективов, обеспе�
чивающих освоение современных технологий и выполнение взаимо�
выгодных программ и проектов. Стороны будут взаимодействовать в
подготовке специалистов с высшим образованием, научных кадров,
оказывать помощь в организации научных семинаров, конференций,
рабочих встреч, а также поощрять обмен учеными, исследователями,
специалистами и стажерами, научно�технической информацией, до�
кументацией и литературой.
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СТАТЬЯ VII

Всемерно содействовать проведению Дней культуры, обмену ху�
дожественными выставками, театрально�концертными группами, дет�
скими хоровыми и фольклорными коллективами. Развивать сотруд�
ничество между молодежными организациями и учреждениями Сто�
рон.

СТАТЬЯ VIII

Взаимодействовать в области охраны здоровья населения, вклю�
чая вопросы организации производства экологически чистых продук�
тов питания и контроля за соблюдением установленных нормативов
при их поставках потребителям.

Предоставлять друг другу информацию о состоянии рынка и воз�
можностях поставок медикаментов, медицинской техники и других
изделий медицинского назначения.

Оказывать содействие в обеспечении равноправного пользования
уникальными и специализированными медицинскими учреждения�
ми одной Стороны для лечения и получения консультационной по�
мощи населением другой Стороны.

Признавая необходимость совместных действий по развитию ма�
териально�технической базы медицинских учреждений, обеспечению
населения лекарственными средствами, Стороны будут способство�
вать проведению совместных форумов и деловых встреч специалис�
тов по проблемам здравоохранения.

Способствовать обмену опытом сотрудниками медицинских уч�
реждений и прохождению медицинским персоналом стажировок в
медицинских учреждениях как в городе Худжанде, так и в городе Орен�
бурге.

СТАТЬЯ IX

Применять согласованные меры по созданию максимально бла�
гоприятных условий для развития и укрепления сотрудничества в
области туризма и спорта.

СОГЛАШЕНИЕ между администрацией города Оренбурга и Хукуматом города Худжанда
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СТАТЬЯ X

В целях осуществления и развития сотрудничества, предусмотрен�
ного Соглашением между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией в области миграции от 11 июля 2001 года, предотвраще�
ния незаконной миграции, а также в целях реализации настоящего
Соглашения открыть в г. Оренбурге представительство председателя
г. Худжанда и в г. Худжанде представительство Главы г. Оренбурга.

СТАТЬЯ XI

Все вопросы, касающиеся толкования и применения статей или
отдельных положений настоящего Соглашения, будут решаться пу�
тем переговоров и консультаций, процедура которых определяется по
согласованию Сторон. По обоюдному согласию Сторон в настоящее
Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. Внесение из�
менений и дополнений в Соглашение должно оформляться специаль�
ными протоколами, которые становятся его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ XII

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств его
участников по другим договоренностям с третьей Стороной и не ог�
раничивает прав на применение иных форм сотрудничества в рамках
межрегиональных отношений.

СТАТЬЯ XIII

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение 3 лет. Если ни одна из Сторон письменно не уве�
домит другую Сторону о прекращении действия Соглашения до исте�
чения срока его действия, то Соглашение пролонгируется каждый раз
на один год.

Настоящее Соглашение составлено в 2�х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

За администрацию За Хукумат
города Оренбурга города Худжанда
Глава города Председатель
Ю.Н. Мищеряков О.Р. Джалолов



73

МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве между Правительством Оренбургской области

Российской Федерации
и Исполнительным органом государственной

власти Согдийской области Республики Таджикистан

Правительство Оренбургской области Российской Федерации и
Исполнительный орган государственной власти Согдийской области
Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Стороны, в со�
ответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо�
щи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25
мая 1993 года, сознавая важность развития торгово�экономических,
научно�технических, культурных связей, исходя из необходимости
эффективного использования финансовых, интеллектуальных, куль�
турных возможностей на основе равноправного партнерства и взаим�
ной выгоды, придавая значение поддержке предпринимательства и
частной инициативы, установлению и расширению прямых связей,
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны, в пределах своей компетентности, примут необходимые
меры для взаимовыгодного сотрудничества с соблюдением нацио�
нальных законодательств и развития межгосударственных и межпра�
вительственных договоров (соглашений), заключенных между Рос�
сийской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Сотрудничество, осуществляемое в рамках настоящего Меморан�
дума, будет основываться на принципах партнерства, взаимной выго�
ды и доброй воли.

Статья 2

Стороны будут создавать благоприятные правовые, экономичес�
кие и финансовые условия для предпринимательской деятельности
хозяйствующих субъектов Сторон, а также для инвестирования со�
вместных проектов, представляющих взаимный интерес.

Стороны будут содействовать:
• установлению прямых контактов между хозяйствующими

субъектами всех форм собственности в пределах их компетентности;

МЕМОРАНДУМ между Правительством Оренбургской области
и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области



74

Таджики в Оренбуржье

• увеличению взаимного товарооборота;
• поддержке субъектов малого предпринимательства;
• внедрению передовых строительных, энергосберегающих тех�

нологий Холдинговой группы СВС и ОАО «Заводэнергострой» при
строительстве промышленных и социальных объектов на территории
Согдийской области;

• расширению поставок высококачественного металлопроката
производства ООО «Уральская сталь»;

• открытию таджикско� оренбургского Торгового Дома;
• разработке совместных проектов геологоразведки полезных ис�

копаемых.

Статья 3

Стороны будут уделять внимание развитию контактов в гумани�
тарной сфере. Для этого предполагается:

• проработать вопросы обучения студентов Согдийской области Тад�
жикистана в учебных заведениях Оренбургской области, организации их
послевузовской подготовки и профессиональной переподготовки;

• рассмотреть возможность подготовки и переподготовки на базе
Оренбургского государственного педагогического университета учи�
телей Республики Таджикистан, осуществляющих преподавание рус�
ского языка в учебных заведениях Согдийской области;

• рассмотреть вопрос обмена школьниками в летний период для
отдыха в оздоровительных лагерях;

• осуществлять на взаимовыгодной основе обмен научными раз�
работками в области медицины, проработать возможность направле�
ния передвижной клиники Оренбургского филиала МНТК «Мик�
рохирургия глаза» в Согдийскую область Таджикистана для оказа�
ния офтальмологической помощи населению;

• осуществлять взаимный обмен творческими коллективами;
• осуществлять сотрудничество в сфере туризма.

Статья 4

Стороны будут осуществлять сотрудничество в области миграции
и занятости по следующим основным направлениям:

• содействие в трудоустройстве высококвалифицированных спе�
циалистов – граждан Согдийской   области Республики Таджикистан
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на территории Оренбургской области Российской Федерации;
• обмен сведениями о наличии вакансий и потребностях в высо�

коквалифицированных специалистах;  обмен законодательными и
иными нормативными правовыми актами в области миграции;

• содействие в ускорении выполнения процедур, связанных с
оформлением документов гражданам Согдийской области Республи�
ки Таджикистан, необходимых для осуществления трудовой деятель�
ности на территории Оренбургской области Российской Федерации;

• содействие в сокращении потока нелегальных мигрантов.

Статья 5

Для обсуждения вопросов состояния и перспектив сотрудниче�
ства Стороны будут проводить регулярные встречи и переговоры, об�
мен делегациями, рабочими группами и представителями деловых
кругов Сторон, а также приглашать предприятия, учреждения и орга�
низации, расположенные на территории другой Стороны к участию в
проводимых выставках, ярмарках, семинарах, конкурсах и др.

Стороны будут способствовать развитию связей между городами
Оренбург и Худжанд.

Статья 6

Стороны договорились, что проведут работу по подготовке Согла�
шения о торгово�экономическом, научно�техническом и культурном
сотрудничестве между областями в соответствии с требованием зако�
нодательств Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Статья 7

Стороны рассмотрят возможность заключения соглашений о со�
трудничестве между хозяйствующими субъектами Согдийской и Орен�
бургской областей.

Статья 8

Настоящий Меморандум вступает в силу со дня подписания. Дан�
ный Меморандум заключается сроком на пять лет и затем автомати�
чески продлевается на следующие пять лет.

МЕМОРАНДУМ между Правительством Оренбургской области
и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области
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Действие Меморандума может быть прекращено любой из Сто�
рон, и оно утрачивает силу по истечении шести месяцев с даты полу�
чения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о
своем решении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Меморандума не будет затра�
гивать выполнение обязательств по осуществлению договоров и кон�
трактов, заключенных в рамках настоящего Меморандума.

Совершено в городе Душанбе 25 августа 2006 года в двух экземп�
лярах на русском и таджикском языках, причем оба текста имеют оди�
наковую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений
настоящего Меморандума, Стороны будут руководствоваться русским
текстом.

 За Правительство За исполнительный орган
Оренбургской области государственной власти
Российской Федерации Согдийской области

Республики Таджикистан
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МЕМОРАНДУМ
между Правительством Оренбургской области

Российской Федерации
и Исполнительным органом государственной власти

Хатлонской области Республики Таджикистан
о торгово�экономическом, научно�техническом и гуманитарном

сотрудничестве

Правительство Оренбургской области Российской Федерации и
Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области
Республики Таджикистан, именуемые в дальнейшем Стороны, в соот�
ветствии с Договором о дружбе и взаимной помощи между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 года, сознавая
важность развития торгово�экономических, научно�технических, куль�
турных связей, исходя из необходимости эффективного использования
финансовых, интеллектуальных, культурных возможностей на основе
равноправного партнерства и взаимной выгоды, придавая значение под�
держке предпринимательства и частной инициативы, установлению и
расширению прямых связей, согласились о нижеследующем:

1. Стороны, в пределах своей компетенции, примут необходимые
меры для взаимовыгодного сотрудничества с соблюдением нацио�
нальных законодательств и на основе межгосударственных и межпра�
вительственных договоров, заключенных между Российской Федера�
цией и Республикой Таджикистан.

2. Сотрудничество, осуществляемое в рамках настоящего Мемо�
рандума, будет основываться на принципах партнерства, взаимной
выгоды и доброй воли.

3. Стороны будут создавать благоприятные правовые, экономи�
ческие и финансовые условия для предпринимательской деятельнос�
ти хозяйствующих субъектов Сторон, а также для инвестирования
совместных проектов, представляющих взаимный интерес.

Стороны будут содействовать:
• организации информационного обмена по вопросам внешнеэко�

номической деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса, ин�
вестиционных и торгово�экономических возможностях областей;

• установлению прямых контактов между хозяйствующими
субъектами всех форм собственности в пределах их компетенции;

• увеличению взаимного товарооборота;
• развитию и расширению отношений в области промышленнос�

ти, сельского хозяйства, торговли, науки, техники, культуры, спорта
и туризма;

МЕМОРАНДУМ между Правительством Оренбургской области
и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области
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• организации выставок и ярмарок продукции промышленных
предприятий Оренбургской области в Хатлонской области и Хатлон�
ской области в Оренбургской области.

4. Стороны намерены развивать двустороннее сотрудничество:
в области промышленности и торговли:
• организация внедрения передовых технологий в строительстве

промышленных и жилых объектов на территории Республики Тад�
жикистан предприятиями и организациями Оренбургской области;

• возможность проведения совместных геологических и геофизи�
ческих исследований разработки совместных проектов геологоразвед�
ки месторождений полезных ископаемых в Хатлонской области;

• возможность организации поставок стройматериалов из Орен�
бургской области Российской Федерации в Хатлонскую область Рес�
публики Таджикистан;

• на основе действующих законодательств создание таджикско�
российских лизинговых компаний с целью организации поставок в
Хатлонскую область сельхозтехники и промышленного оборудования
с привлечением финансово�кредитных структур Сторон;

• возможность осуществления поставок важнейших видов про�
дукции производственно�технического назначения и товаров народ�
ного потребления на основе прямых договоров (контрактов) из Орен�
бургской области в Хатлонскую область;

• создание совместных предприятий по выпуску строительных
материалов на базе предприятий Хатлонской области;

• создание совместного предприятия по переработке кожи и шер�
сти в Хатлонской области;

• создание совместного предприятия по выпуску продукций из
дерева на базе предприятий Хатлонской области;

• создание совместного предприятия по выпуску консервной про�
дукции, натуральных соков, томатной пасты и концентратов с учетом
экспорта в регионы Российской Федерации;

• создание предприятия по выпуску свежемороженых овощей и
фруктов в вакуумной упаковке для нужд Оренбургской области.

в сфере сельского хозяйства:
• рассмотрение вопросов поставок сельхозпродукции, консервиро�

ванной и винной продукции, концентрированных соков и томатной
пасты для потребителей Оренбургской области;

• возможность организации взаимовыгодного сотрудничества Сто�
рон путем создания совместных производств по переработке плодо�
овощных консервов на территории Хатлонской области Республики
Таджикистан с последующей поставкой в Оренбургской области;

• вопрос организации поставок зерна, хлебных сортов муки и муко�
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мольной продукции в Хатлонскую область Республики Таджикистан;
• возможность поставок в Хатлонскую область Республики Тад�

жикистан племенного яйца яичного и мясного направления;
• организация сельскохозяйственной ярмарки продукции Хатлон�

ской области на территории Оренбургской области ;
• возможность подготовки и переподготовки квалифицированных

кадров Хатлонской области в области сельского хозяйства путем об�
мена опытом между специалистами Хатлонской области и Оренбург�
ской области, включающего в себя проведение семинаров, тренингов,
краткосрочных курсов и так далее.

в сфере образования:
• выделение мест для обучения специалистов из Хатлонской об�

ласти в аспирантуре и в ординатуре в ВУЗах Оренбургской области;
• оказание содействия профессиональной подготовке и перепод�

готовке рабочих кадров на базе учреждений Хатлонской области;
• возможность повышения квалификации преподавателей русско�

го языка и литературы в Хатлонской области на базе педагогических
университетов Оренбургской области;

• организация обмена школьниками в летний период для отдыха
в оздоровительных лагерях.

• организация молодежных и студенческих обменов, приема аби�
туриентов из Хатлонской области в ВУЗы .Оренбургской области на
общих основаниях на конкурсной основе;

в области миграции и занятости населения:
• установление информационного обмена между службами заня�

тости населения Хатлонской области и Оренбургской области,
предусматривающего сведения о наличие вакансий и потребностях в
специалистах;

• обмен законодательными и иными нормативно�правовыми ак�
тами в области миграции;

• рассмотрение вопроса профессиональной и языковой подготов�
ки трудовых мигрантов из Хатлонской области, пребывающих на ра�
боту в Оренбургскую область;

• содействие в ускорении выполнения процедур, связанных с
оформлением документов гражданам Хатлонской области, необходи�
мых для осуществления трудовой деятельности на территории Орен�
бургской области;

• сотрудничество миграционных служб в организации трудоуст�
ройства высококвалифицированных специалистов – граждан Хатлон�
ской области на территории Оренбургской области, а также организа�
ция размещения трудовых мигрантов Хатлонской области в объектах
Оренбургской области, помощь в разъяснении норм российского за�
конодательства со стороны принимающих организаций.

МЕМОРАНДУМ между Правительством Оренбургской области
и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области
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Таджики в Оренбуржье

в гуманитарной сфере:
• создание благоприятных условий для развития сотрудничества

в области туризма;
• возможность организации визита делегации комитетов физи�

ческой культуры, спорта и туризма Оренбургской области в Хатлонс�
кую область в целях установления партнерских отношений;

• участие команд в студенческих спартакиадах и соревнованиях,
проводимых на территории Оренбургской области и Хатлонской об�
ласти;

• содействие проведению Дней культуры Сторон, художествен�
ных выставок, фестивалей, гастролей коллективов и солистов, а так�
же всестороннему сотрудничеству в области культурно�просветитель�
ской работы и самодеятельного творчества.

5. Для обсуждения вопросов состояния и перспектив сотрудниче�
ства Стороны будут проводить регулярные встречи и переговоры, об�
мен делегациями, рабочими группами и представителями деловых
кругов Сторон, а также приглашать предприятия, учреждения и орга�
низации, расположенные на территории другой Стороны к участию в
проводимых выставках, ярмарках, семинарах, конкурсах и другое.

6. Стороны проведут работу по подготовке Соглашения о торго�
во�экономическом, научно�техническом и культурном сотрудничестве
между областями в соответствии с требованиями законодательств
Российской Федерации и Республики Таджикистан.

7. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня подписания.
Данный Меморандум заключается сроком на пять лет и в случае от�
сутствия претензий Сторон автоматически продлевается на следую�
щие пять лет.

Действие Меморандума может быть прекращено любой из Сто�
рон, и оно утрачивает силу по истечении шести месяцев с даты полу�
чения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о
своем решении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Меморандума не будет затра�
гивать выполнение обязательств по осуществлению договоров и кон�
трактов, заключенных в рамках настоящего Меморандума.

Совершено в городе Душанбе «24» октября 2008 года в двух эк�
земплярах на русском и таджикском языках, причем оба текста име�
ют одинаковую силу.

За Правительство За исполнительный орган
Оренбургской области государственной власти
Российской Федерации Хатлонской области

Республики Таджикистан
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Таджики – сарты
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Таджики в Оренбуржье

Баротов Толиб Мамурович – Председатель правления Оренбургской
региональной таджикской национально�культурной автономии
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Газеты таджикской национально�культурной автономии «Паёми Оренбург»
и «Согдиана»
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Таджики в Оренбуржье

Встреча участников Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан:
потенциал межрегионального сотрудничества» в Оренбургской области
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 с руководителями таджикских национальных организаций регионов России
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Таджики в Оренбуржье

Участники Межпарламентского форума. На фото слева направо:
Давлатов У.А. � Заместитель председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси

Оли Республики Таджикистан, Чернышев А.А. – губернатор Оренбургской области,
Абдулатипов Р.Г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Таджикистан, Николаев М.Е. – Заместитель Председателя Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Густов В.А. – Предсе�
датель Комитета по делам СНГ Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации

Участники форума в «Национальной деревне». На фото слева направо:
Давлатов У.А., Чернышёв А.А., Кулагин Д.В.
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Гости Межпарламентского форума с таджикской молодёжью (г. Оренбург)

Руководители национальных таджикских организаций регионов России
в «Национальной деревне» (г. Оренбург)
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Таджики в Оренбуржье
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Орские таджички
на празднике города

Чайханщик на оренбургской улице
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Таджики в Оренбуржье

На празднике города в Орске

Представители таджикской диаспоры на концерте в драматическом театре
им. М. Горького в Оренбурге
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Таджикский танец на улице и на сцене театра
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Таджики в Оренбуржье

Коллеги Баротов Т.М. и Науменко Н.П.

Студенты�таджики Оренбургского государственного института менеджмента
на празднике «Навруз» в г. Оренбурге
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Участники Международной научно�практической конференции «Формирование и
современное положение среднеазиатских диаспор в России», г. Оренбург, 2013

Участники презентации организации «Вахдат» («Единство») в Оренбургском
областном краеведческом музее (2004 г.)
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Таджики в Оренбуржье

На празднике цветов. На фото слева направо: Шевченко А.А. – Председатель
Оренбургского городского Совета; Мищеряков Ю.Н. – глава города Оренбурга;

Берг Ю.А. – губернатор Оренбургской области; Баротов Т.М. – руководитель НКА

Губернатор Оренбургской области Берг Ю.А., министр МВД России
и министр МВД Республики Таджикистан
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На фото слева направо: Расулзода К. – Председатель Согдийской области
Республики Таджикистан, Абдулатипов Р.Г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол

Российской Федерации в Республике Таджикистан,
Мищеряков Ю.Н. – глава города Оренбурга

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с руководителями
таджикских национальных организаций регионов России
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Таджики в Оренбуржье

Мечеть в г. Орске, построенная активом НКА
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Первые руководители национальных таджикских организаций в Оренбурге
Хуснутдинов У.Ш. и Баротов Т.М.

Олимов О.М. � член местной НКА
(г. Орск)

Мирзоджонов М.Н. – заместитель руково�
дителя местной таджикской националь�

но�культурной автономии (г. Орск)
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Таджики в Оренбуржье

Ниёзмамадов А.А. –
подполковник в отставке,
кавалер ордена Мужества

Саидов С.Г. – предприниматель.
В своем хозяйстве (п. Дмитровский)

Нарзуллоев Х.А. � заместитель
председателя правления

Оренбургской региональной
таджикской НКА
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Джураев И.Т. – врач�анестезиолог (г. Орск)

Ульфатшоев Х.С. – майор запаса

Ашуралиева З.Х. –
член правления НКА (г. Оренбург)
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Таджики в Оренбуржье

Насридинов З.Р. –
член правления местной НКА

Сатторов Д.С. –
заместитель руководителя

местной НКА (г. Орск)

Тошов А.В. – руководитель местной
таджикской национально�культурной

автономии (г. Орск)
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Хасанов Хусейн Хасанович – мастер таджикского плова

Традиционный головной убор – таджикская тюбетейка
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Таджики в Оренбуржье

Традиционное убранство в доме

Таджикские традиционные лепешки
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За праздничным столом гости национально�культурной автономии
на празднике «Навруз»

Члены футбольной команды орской диаспоры таджиков – победители турнира
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Таджики в Оренбуржье

Актив орской местной НКА после организационной конференции

Орские таджички на национальном празднике


