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13 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПО УМЕНЬШ ЕНИЮ
ОПАСНОСТИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября. И в
этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности
бедствий. Впервые он был отмечен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 44/236 от 22
декабря 1989 года, как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, в
рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий — 1990-1999.
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла решение продолжать ежегодно от
мечать эту дату как Международный день по
уменьшению опасности стихийных бедствий
во вторую среду октября в качестве одного
из инструментов, содействующих формиро
ванию глобальной культуры уменьшения
опасности стихийных бедствий, включая пре
дотвращение стихийных бедствий, смягчения
их последствий и обеспечения готовности к
ним.
В этом контексте, 21 декабря 2009 года Ге
неральная Ассамблея в своей резолюции 64/
200 постановила провозгласить 13 октября
датой празднования Международного дня по
уменьшению опасности бедствий. Цель Дня
заключается в повышении уровня осведом
ленности о том, как люди принимают меры
по снижению риска бедствий.
Международная стратегия по уменьшению
опасности бедствий преследует, прежде все
го, цель доведения до сведения широкой об
щественности важности задачи предотвраще
ния и проведения разъяснительной работы
среди населения и общин, которые наибо
лее подвержены опасности стать жертвой сти
хийных, экологических и техногенных бедст
вий, относительно доступных средств по пре
дотвращению перерастания опасностей в ка
тастрофы.
Человеческое общество живет сегодня в
периоде природно-антропогенных изменений.
Частые проявления экстремальных природ
ных явлений, могут иметь прямое влияние
на здоровье и уровень жизни каждого чело
века и на общество в целом.
Но миллионы жизней можно спасти, если госу
дарства будут уделять внимание по предупреждению и
сокращению риска бедствий. Необходимо в срочном
порядке укрепить потенциал на местах.
Число пострадавших от землетрясений, циклонов,
наводнений и засух стремительно растет. По данным
ООН, в 2017 году около миллиона человек стали жерт
вами стихийных бедствий. Это в 10 раз больше анало
гичного показателя, чем в 2002 году.
Кроме того, по сообщению Международной Фе

дерации Красного Креста, этот показатель втрое пре
вышает среднегодовой показатель за период с 1994 по
2003 годы.
История запечатлела большие наводнения и в на
шей стране - в частности, в столицах Российского госу
дарства - в Санкт-Петербурге в 1824 году и в Москве в
1908 году, а также наводнения в Краснодарском крае в
2012 году, на Дальнем Востоке в 2013-м и в Приморье в
2016-м, последствия которых устраняются до сих пор.
Немало сейсмически неустойчивых районов, ре
гулярно подвергающихся землятресениям, — Кавказ,

Средняя Азия, некоторые области Китая, Япония.
Стихийные бедствия приносят смерть, разрушения
и вызывают социальные и экономические потрясения
в первую очередь на местном уровне. Ежегодно мил
лионы людей вынуждены покидать родные места в ре
зультате стихийных бедствий. В 2014 году перемещен-

ными лицами стали 19,3 миллиона человек. В среднем
в результате стихийных бедствий погибает 184 челове
ка в день.
По прогнозам, из-за урбанизации и изменения кли
мата на планете число жертв будет расти. В результате
стихийных бедствий страны вынуждены сокращать
средства, ассигнованные на программы по решению
задач в области устойчивого развития. Необходимо от
метить, что многие стихийные бедствия обусловлены
изменением климата.
(Продолжение на 2-стр.)

ЙТХДА ЖАБРЛАНГАН ФУКДРОЛАР УЗБЕКИСТОНГА ОЛИБ КЕЛИ Н ДИ
Аввал хабар берилганидек, жорий йилнинг 6 ок
тябрь куни Москва вакди билан соат 03:39да Россия
Федерацияси Владимир вилояти Петушин туманидаги Покров темир йул станциясида поезд ва автобус
тукрашуви содир булган. ЙТХ натижасида 15 нафар
Узбекистан фу°ароси вафот этган.
Узбекистан Республикасининг ЙТХда жабрланган
36 фу°ароси Покров шахридаги “Глобус” мехмонхонасига жойлаштирилган. Уларнинг барчасига тиббий
ёрдам курсатилиб, исси° кийим-бош ва ози°-ов°ат
билан таъминланган. Жабрланганларнинг хар бирига
“Россия темир йуллари” ОАЖ хдсобидан 5 минг рубль
микдорида товон пули туланган.
Узбекистан Республикаси Президентининг топширигига асосан Россия Федерацияси Владимир вилоятидаги Узбекистан фукдроларига ёрдам курсатиш учун
Харбий хаво кучларининг хаво кемасида Фавкулодда
вазиятлар, Сонтикри сакдаш, Мудофаа, Ташкр ишлар вазирликлари, шунингдек, Республика шошилинч
тиббий ёрдам илмий марказидан масъул рахбар ва ходимлар, малакали куткдрувчилар, психолог хамда

шифокорлардан иборат махсус гурух йуналтирилди.
Владимир вилояти маъмуриятининг кумагида,
Фавкулодда вазиятлар, Ички ишлар вазирликлари
мутахассислари, Россия Федерациясининг Тергов ко
митета, Ташкр ишлар вазирлиги вакиллари, Узбекис
тан элчихонаси ва Узбекистондан юборилган махсус
гурух томонидан жабрланганларнинг хамда вафот этганларнинг шахсини аникдаш буйича суриштирув
ишлари олиб борилиб, уларнинг хужжатларини расмийлаштириш борасида тегишли тадбирлар амалга
оширилди.
Ш ундан сунг Россия Федерацияси ФВВ автотранспортида жабрланганлар хамда вафот этганларнинг жасадлари Жуков шахридаги аэропортга етказилди.
Жорий йилнинг 8 октябрь куни Узбекистан Рес
публикаси Харбий хаво кучларининг махсус бортида
жабрланганлар хамда вафот этганларнинг жасадини
Термиз, Тошкент, Андижон ва Бухоро шахарларига
етказиш ишлари амалга оширилди. Сирдарё ва Самар
канд вилоятидан булган жабрланувчилар Узбекистан
Республикаси ФВВ автотранспортларида Тошкент

шахридан уз уйларига олиб борилди.
Узбекистон Республикаси Бош вазирининг Анди
жон, Бухоро ва Сурхондарё вилоятлари хокимларига
берган топширитага асосан ЙТХ окрбатида вафот эт
ган фукдроларнинг оилаларига ижтимоий ёрдам курса
тиш ишлари ташкил этилди.
Жабрланганларнинг якрнларига зарур маълумотларни етказиш, шунингдек, психологик ёрдам курса
тиш ма°садида, Узбекистон Республикаси ФВВга
тугридан-тугри богланиш учун “ФВВ телефон ра°амлари” жорий крлинган.
Узбекистон Республикаси Фавкулодда вазиятлар
вазирлиги ушбу харакатларда курсатилган самимий
ёрдам учун Россия Федерацияси Владимир вилояти
губернатори С.Й.Орловга, Фавкулодда вазиятлар вазири В.А.Пучковга хамда ФВВнинг Владимир вилоятидаги Бош бошрармаси бошлиги В.А.Белозеровга,
Петушин тумани маъмурияти ва Покров шахрининг
миллий диаспорасига, шунингдек, бошра вазирлик ва
идораларга чукур миннатдорлик билдиради.
ФВВ Матбуот хизмати
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ВСТРЕЧА П О УКРЕП ЛЕН И Ю М ЕЖ ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2 октября 2017 года в г.Баку (Азербайджан) проводился очеред
ное XXX заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера государств-участников СНГ. В данном заседании принимал участие делегация Респуб
лики Узбекистан во главе с Министром по чрезвычайным ситуаци
ям Р.Джураевым.
В рамках участия делегации МЧС Республики Узбекистан в рабо
те XXX заседания Межгосударственного совета по чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера государств-участников СНГ, 3 октября с.г. в министерстве по чрезвычайным ситуа
циям Азербайджанской Республики состоялась встреча Министра
по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Р.Джураева с
Министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Респуб
лики К.Гейдаровым.
В ходе встречи обсуждены дальнейшие шаги по углублению дву
стороннего сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
По итогам встречи руководители министерств подписали План
мероприятий по сотрудничеству между Министерством по чрезвы
чайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрез
вычайным ситуациям Азербайджанской Республики на 2018-2019 гг.
Пресс служба МЧС РУз

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ МИССИИ ЯПОНИИ В
УЗБЕКИСТАНЕ

В МЧС ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В МОСКВЕ
6 октября 2017 года в министерстве прошла встреча первого заместителя
Министра по чрезвычайным ситуациям Комилжона Арипова с атташе по внут
ренней безопасности Посольства Франции в г.Москве Тьерри Де Вильдем, нахо
дившимся с визитом в Узбекистане.
В ходе встречи гость был ознакомлен с деятельностью министерства
в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций, о ходе ее
реформирования, а также обсуждены возможные направления двустороннего
сотрудничества.

10 октября 2017 года в министерстве прошла встреча первого заместителя
Министра по чрезвычайным ситуациям Комилжона Арипова с Советником По
сольства Японии в Узбекистане, заместителем Посла Соичиро Тоёшима.
В ходе встречи он был ознакомлен с деятельностью министерства,
а также обсуждены вопросы реализации совместных практических мероприя
тий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(Продолжение. Начало на 1-стр.)

В Сендайской рамочной программе по сни
жению риска бедствий, принятой в 2015 году,
представлены конкретные пути уменьшения по
следствий бедствий любого характера и масшта
бов, включая бедствия, вызванные деятельнос
тью человека.
А в сам Международный день по уменьшению
опасности бедствий ООН каждый год определяет
тематику Дня. Так, в разные годы его темами были:
«Уменьшение опасности для устойчивого разви
тия горных районов», «Усвоение опыта борьбы с
нынешними бедствиями для борьбы с будущими
опасностями», «Деятельность по уменьшению
опасности бедствий начинается со школы», «Бе
зопасность больниц при стихийных бедствиях:
снижение риска, защита больниц, спасение ж из
ней», «Инвалиды — это самый большой неис
пользованный резерв для тех, кто отвечает за
подготовку к бедствиям во всем мире», «Стой
кость во имя жизни», «Знания во имя жизни»,
«Дом, безопасный дом: повышение устойчивос
ти к стихийным бедствиям, снижение числа пе
ремещенных лиц» и другие.
Во всем мире, наблюдается увеличение числа
опасных природных явлений, которые приводят к
росту материальных потерь, а во многих случаях
— и к человеческим жертвам.
Известно, что 90% всех стихийных бедствий
связаны с погодой, климатом и водой. Статистика
последних десятилетий показывает, что общее ко
личество стихийных бедствий, включая и гидро
метеорологические, имеют тенденцию роста, как
по интенсивности, так и по повторяемости.
Сокращение размеров ущерба и числа челове
ческих жертв от воздействия природных факторов
достигается путем заблаговременного предупреж
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ЗИЛЗИЛАГА ТАЙЁРМИСИЗ?

дения широких слоев населения об опасных и сти
хийных погодных явлениях, а также более точного
прогнозирования гидрометеорологических условий.
Сеть наблюдений включает в себя гидрометео
рологические станции, посты и пункты контроля
за загрязнением атмосферного воздуха, воды и поч
вы. Сеть постоянно действующих пунктов наблю
дений снабжена однотипными приборами и рабо
тает по единой классической международной ме
тодике.
Информация, полученная по результатам мо
ниторинга, используется для составления метео
рологических, гидрологических, агрометеорологи
ческих прогнозов и оценки загрязнения воздуха,
воды и почвы, предупреждений о стихийных гид
рометеорологических явлениях и о высоком уров
не загрязнения воздуха, для глобального и регио
нального обмена данными, создания Националь
ного банка данных.
Систематические гидрометеорологические наб
людения и наблюдения за загрязнением окружаю
щ ей среды, п озволили всесторонне изучить
повторяемость опасных и стихийных гидрометео
рологических явлений.
Хотя большинство экстремальных явлений,
пока не может быть полностью контролируемым,
предварительное знание области их распростране
ния и степень возможных проявлений могли бы
значительно уменьшить их разрушительные послед
ствия.
Международный день уменьшения опасности
стихийных бедствий 2017 года призван привлечь
внимание к этому критически важному вопросу на
данном этапе.

Жиззах вилояти ФВБ томонидан вилоят Хал° таълими
бошкдрмаси билан хдмкорликда Ш. Рашидов туманидаги
“Истикдол” номли 27-мактабгача таълим муассасасида “Сиз
зилзилага тайёрмисиз?” мавзусида семинар утказилди. Унда
Ш.Рашидов туманидаги барча мактабгача таълим муассасалари рахбарлари иштирок этдилар.
Семинарии вилоят ХТБ, мактабгача таълим муассасалари услубчиси Г.Орифжонова кириш сузи билан очиб, барча
мактабгача таълим муассасалари рахбарларига фармон ва
кдрорларнинг мазмун-мохиятини, устувор вазифалар ижросини таъминлашни, зилзиланинг энг дахщатли табиий офатлардан бири эканлигини, зилзила булганда саросимага тушмасдан окцлона харакат кцлиш, зарур булса, атрофимиздаги одамларга ёрдам бериш ва бундай тадбирларни купро°
утказиш “Хаёт хавфсизлиги асослари”ни урганишда, хавфсизлик маданиятини мустахкамлашда мухим омил булиши
хакдда гапириб утди.
Семинар давомида болажонлар зилзилада бинонинг биринчи °аватида булса, вазиятга °араб ва°тида тезро° югуриб чикцш, агар иккинчи °аватда булса ёки бинони тарк
этиш мумкин булмаса, хонанинг хавфсиз жойини топиш,
бош ва буйин сохаларини беркитиш, бирор мустахкам нар
сага таяниш, хавфсиз жойда °олиб, силкиниш тугашини кутиш, кейин харакат °илиш буйича амалий харакатларини
курсатиб бердилар. Семинарнинг ноанъанавийлиги шундаки, хар °андай харакатлар болалар томонидан олиб борилди: болалар зилзила буйича расм чиздилар, “Дикдат барча
та!” сигнали берилганда харакат бажардилар, жабрланганларга бирламчи тиббий ёрдам усулларини курсатиб, фавкулодда вазиятлар буйича шеърлар айтдилар, ролларга булиниб ФВларни (зилзила, сел, ёнтин, йул харакати кридаларини) таърифлаб бердилар, сахна куриниши намойиш эт
дилар. Зилзила окцбатида юзага келган фавкулодда вазиятларда (табиий ва техноген тусдаги) харакат кцлиттт °оидаларини ургатиш борасида мультфильмлар, “Оилани фавкулодда
вазиятларга тайёрлаш”, “Ноструктуравий тахдикани камайтириш” мавзуларидаги “Хаёт учун беш да°и°а” видеофильм
намойиш этилди.

Полковник Б.АЁИМОВ, начальник кафедры
«Военно-гуманитарных дисциплин» ИГЗ

Х.КАРИМОВ, А.ИСРОИЁОВ,
Жиззах вилояти ФВБ ходимлари

ТАЙИНЛАНДИЛАР
Узбекистон Республикаси Фавкулодда вазиятлар вазирининг буйрутга асосан бир гуру% уарбий хизматчилар лавозимларга тайинландилар.

Навоий вилояти ФВБ бошлитининг биринчи уринбосари —
Ш таб бош лити п одп олковн ик
Шодмонов Фарход Суннатович —
Навоий вилояти ФВБ бошлити
лавозимига

Т ош кен т ви л ояти ФВБ
Бустонли° тумани ФВ булими
бошлити подполковник Сафаев
Ойбек Гафурджанович — ФВВ
Тез харакат кцлиш республика
куп тармокди маркази командири лавозимига

Х оразм
ви лояти
ФВБ
РКБ(б)М булими РКМ булинмаси бошлити майор Рузибоев
Жумамурод Озодович — Хоразм
вилояти ФВБ Хон°а тумани ФВ
булими бошлити лавозимига
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К У Щ А Р У В Ч И - М А РД Х А Л О С К О Р,
Ю РТ Х И ЗМ А ТИ ГА Ш А Й , ТАЙЁР!
*

*

*

*

Маълумотларга кура, X- исмли фу°аро Андижон вилояти ФВБ
“ 1050” тезкор ра°амига кунгирок, °илиб, навбатчи-диспетчер Х.Радматуллаевга подъездга чикдан ва°тда эдтиётсизлиги о°ибатида хонадон эшиги ичкари тарафдан кулфланиб °олганлигини, хонадонда 1
ёшга тулган эгизак угиллари крлганлигини маълум °илган. Берилган
тезкор хабар асосида бош°арма масъул навбатчиси подполковник
Болибжон Умрбеков бошчилигида кущарувчилар — Дилшод Мирзаадмедов, Комил Тожибоев ва Шохруд Баниевлар во°еа жойига етиб
бориш иб, вази ятн и
°и с°а ва°тда урганиб
чи°ишди. Мутахассисларнинг тезкор даракатлари натиж асида
хон адон эш и кл ар и
очилиб, 1 ёшга тулган
эгизаклар сог-саломат
онаси багрига °айтарилди.
Фур°ат БОТИРОВ,

Мутахассис минбари

*

*

Б- исмли фу°аро Андижон вилояти
ФВБ Тезкор навбатчилар гуруди навбатчи-диспетчери Д-Миркомиловга
“ 1050” тезкор ра°ами ор°али Хал°аро
дамкор бизнес маркази лифтида °амалиб крлганликларини маълум °илган.
Тезкор хабар асосида бош°арма куткдрувчилари — Хуршид Радматуллаев,
Жадонгир Юлчибоев, Фур°ат Ботиров, Диёр Хурбоев ва Комил Тожибоевлар во°еа жойига етиб бориб, ва
зиятни урганиб чикдилар. Хд°и°атан,
лифт 2- ва 3-°ават оралигида тухтаб
крлган, бунга сабаб лифтга 9 нафар,
яъни меъёрдан орти° фу°аро чик°анлиги сабаб булган. Кущарувчиларнинг
тезкор саъй-даракатлари натижасида
лифтнинг эшиклари очилиб, лифтда
булган 9 нафар фу°аро сог-саломат
лифтдан чи°ариб олинди.

А наижон вилояти ФВБ

Ж аужгир ЮЛЧИБОЕВ,

холими

А нлижон вилояти ФВБ холими

СИНОВЛАРДА
ТОБЛАНИБ

Жамиятдаги барча сода ривожи, аввало, малакали дамда тажрибали мутахассислар салодияти билан богли°, албатта. Шундан келиб чи°иб,
айтиш мумкинки, дар бир мутахассис уз фаолияти давомида тажрибали устозларнинг мактабида тобланиб,
синовларни бошдан кечиради ва малакали кадр сифатида шаклланиб боради. Худди шу каби менинг дам
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги тизимида фаолият
юритишимда куплаб устозларнинг, тажрибали мутахассисларнинг угитлари, масладат ва тавсиялари сода
буйича малакамни оширишда асосий омиллардан булиб хизмат °илди, десам хато булмайди.
Вазирлик тизимида хизмат °илаётган дар бир ходим
биринчи галда “фавкулодда вазият” тушунчасининг
мазмун-модиятини теран англаб етмоги, зиммасига
юклатилган вазифаларни бажаришга сид°идилдан киришмоги, уз устида тинимсиз ишлаши, билим-малакасини мунтазам равишда ошириб боришда фаол булиши лозим. Негаки, фавкулодда вазият ва°т дам, дудуд
дам танламайди. У кутилмаганда юзага келади ва инсонни мураккаб вазиятга солиб куяди. Шу боис сода
ишида, яъни табиат инжикдикларига °арши курашишда, хусусан, табиий ва техноген тусдаги фавкулодда вазиятларнинг хавфини урганишда, аввало, уларнинг асоси °аерда ётганини чукур англаш, зилзиладек вайронани келтириб чи°арадиган муддиш табиий офатларнинг
олдини олишда табиат омилларини изчил тад°и° этиш,
улар юзага келганда о°илона даракат °илиш, адолига
зарур ёрдамлар курсатиш, гидротехник иншоотлардаги аварияларнинг адоли турмуш тарзига данчалик йу°отишлар олиб келишини теран идрок этган долда, уларга
дамиша шай туриш мутахассислардан ю°ори салодиятни талаб °илади.
Кези келганда таъкидлаш жоизки, бир жойда °отиб
°олиш, бир вазифа доирасидагина хизмат кдлиш ходимни муайян крлипда °олиб кетишига сабаб булади.
Бунинг олдини олиш учун мутахассис сода тизимида
бос°ичма-бос°ич уз имконият ва и°тидор доирасини
кенгайтириб бориши, нафакдт ю°ори, балки °уйи
бугинларда дам фаолият юритиб, соданинг узига хос
дийинчиликларини бошдан кечириши, муаммолар
куламини урганиб бориши лозим. Шу маънода, ме
нинг нафакдт вазирлик Кадрлар ва шахсий таркиб
билан ишлаш бошдармасида бош мутахассис, булим
бошлиги вазифаларида, балки Тошкент шадар ФВБ
Кадрлар ва шахсий таркиб билан ишлаш булими бош
лиги, Адоли ва радбарлар таркибини тайёрлаш марказида 1-тоифали мутахассис, ушбу марказда катта
укдтувчи вазифаларида фаолият юритганим узим учун
яна бир тажриба мактаби вазифасини утади. Ушбу вазифаларда меднат °илиш чогида давлат ва дукумат,
вазирлик курсатмаларини бажаришда дудудий бошдармаларнинг фаолиятига оид тажрибаларни урганиш
билан бир °аторда, кенг адоли билан мулокрт кдлиш,
энг мудими, адоли ва радбарлар таркибини фавкулод
да вазиятларга тайёрлаш ишларини ташкил дилишга
оид малакаларимни янада бойитдим. Баъзан бош°арманинг катта укув залида тингловчиларга фавкулодда
вазиятларнинг модияти, уларнинг олдини олишга оид
тадбирлар да°ида машгулот утарканман, уз урнида,
фаолиятимга оид маълум камчилик дамда нудсонларимни дам дис этиб турардим. Албатта, бундай камчиликларимни бартараф этишда менга ядиндан ёрдам

берган, керак булса, устозлик °илган малакали ходимлар — подполковник К.Исломов, катта у°итувчи
А.Суюнов, майор Э.Адмадалиев ва бош°а тажрибали
дамкасбларимизнинг беминнат ёрдамларини алодида
эътироф этган булардим. Не бахтки, уларнинг ю°ори
билим савияларидан, педагогик тажрибаларидан фойдланганлигим натижасида мен дам адоли ва радбарлар
таркибини Фу°аро мудофазаси буйича тайёргарликдан утказишда “устозлик дилдим”. Бунга мисол тари°асида Тошкент шадар ФВБ Адоли ва радбарлар тар
кибини тайёрлаш марказида 2017 йилнинг январь-май
ойларида олий укув юртлари дамда урта-махсус, касбдунар таълими муассасаларининг “Хаёт хавфсизлиги”
фани удитувчилари, хусусан, фан номзодлари ва доцентларни “Фу°аро мудофазаси асослари” буйича 21
соатлик дастур асосида тайёргарликдан утказиш машгулотларини, Тошкент шадар Соли° бошдармаси ва
туманлар булимлари ходимлари, “Миллий банк” ,
“Х ал° банки” махсус булим бошликдари, шадар
Ёнгин хавфсизлиги бошдармаси ходимлари, шу би
лан бирга, туман булимлари ут учириш гурудлари ходимларини ФМ буйича тайёрлаш сабокдарини айтиб
утиш мумкин.
Босиб утилган йиллар ва йуллар дар бир инсонга
мулодаза ва мушодада имконини такдим дилади. Бундан
шундай маъно англашиладики, малакали кадрлар синовларда тобланади. Айни дадидат менга куп йиллар давомида кул остида ишлаган радбар устозларимга миннатдорчилик издор °илиш лозимлигини, улар олдида
доимо °арздор эканлигимни эслатиб туради. Уларнинг:
“Лавозиминг ёки вазифанг узгарса, бундан ташвишга
тушма, ю°ори чукдиларни забт этиш учун даёт ва жамиятнинг паст-баланд жойларида мунтазам равишда би
лим излаш лозим. Бу эса сенга фа°ат ва фа°ат муваффадиятлар олиб келади”,-дея айтган угитлари деч °ачон
ёдимдан чи°майди. Бугун эса уларнинг насидатлари на°адар дадидат эканлигини англаб турибман.
Ушбу даётий сабокдар ва тавсиялар дозирда ФВВ
марказий аппаратида — Ташкилий-сафарбарлик бош°армаси бош мутахассиси лавозимида олиб бораётган
фаолиятимда гоят кул келмокда. Шундай экан, дар бир
дамкасбимизга зиммамиздаги вазифаларнинг данчалик
масъулиятли эканлигини, унинг замирида улкан жавобгарлик дисси мавжудлигини теран англаган долда,
узимиз медр °уйган содани янада такомиллаштириш,
унга замонавий ахборот ресурсларини фаол татби°
°илиш, сода йулида бор куч-имкониятларимизни сафарбар °илиш — му°аддас бурчимиз эканлигини яна
бир карра эслатиб утган булардик.
Колаверса, мудтарам Президентимиз ташаббуслари билан ФВВ тизимида олиб борилаётган одилона
ислодот дамда янгиланишлар даврида барчамиздан
фаол булиш, вазифаларимизни сиддидилдан бажариш,
“Уз ва°тида огодлантириш, ёрдам бериш ва °ут°ариш”,-деган эзгу шиор остида узаро жипс булиб, хал°имизга фидойилик билан хизмат °илиш талаб °илинади. Зеро, кущарувчилик —шарафли касбдир.
Мо^ила АСКАРОВА,
ФВВ Ташкилий-сафарбарлик бош°армаси
бош мутахассиси

и
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ТАНЛОВГА ТАЙЁРГАРЛИК

Самарканд вилоятидаги мавжуд таълим муассасаларида “Ёш кущарувчи” кунгиллилар клублари уртасида жорий йилнинг октябрь ойида утказилиши режалаштирилган “Энг намунали клуб” танловига пухта
тайёргарлик куриш ва уни ю°ори савияда утказиш ма°садида, Самарканд вилояти ФВБда Узбекистон ёшлар
иттифоки Самарканд вилояти Кенгаши, Хал° таълими, Сотликни сакдаш, Маданият хамда Урта махсус
касб-хунар таълими бош°армалари масъул ходимлари иштирокида “Ёш кущарувчи” кунгиллилар клубини тузиш ва “Ёш °ут°арувчи” мусоба°асини утказиш
буйича худудий ташкилий кумита йитилиши булиб утди.
* * *
Андижон вилояти ФВБ Ахолини ва
рахбарлар таркибини тайёрлаш маркази ходимлари томонидан вилоятнинг
шахар ва туманларидаги умумий урта
таълим мактаблари ва махалла фукаролар йитинларида профилактик тадбир
лар, сухбатлар хамда укув семинарлари
утказилди. Андижон шахар 8-, Було°боши туманидаги 5-, 22-умумий урта таъ
лим мактабларида, Андижон шахар
“Н амуна” , “И ш чилар” , “А ндижон” ,
“Ок ровот” махалла фукаролар йитинларида, Було°боши тумани “Фаровон”,
“Нефтчилар”, “Саноат” махалла фу°аролар йитинларида ишлаб чи°ариш ва
хизмат курсатиш сохасида банд булма-

Унда кун тартибидаги масала буйича Самарканд
вилояти ФВБ бошлити уринбосари Б.Расулов маъруза °илиб, таълим муассасаларидаги “Ёш куткдрувчи” кунгиллилар клублари уртасида “Энг намунали
клуб” танловини утказилиши ёшларнинг жисмоний
тайёргарлигини мустахкамлаш, уларда фукаро мухофазасига оид билим, малака ва куникмаларни шакллантириш, °ут°арувчи касбига мехр уйтотишда мухим урин тутишини таъкидлади.
Шунингдек, йитилищда Узбекистон ёшлар итти
фоки Самарканд вилояти Кенгаши, Хал° таълими,
Сотликни сакдаш, Маданият хамда Урта махсус касб-

хунар таълими бош°армалари масъул ходимлари хам
суз олиб, кун тартибидаги масала юзасидан уз фикрмулохазаларини билдирдилар.
Йитилиш ишида “Ёш °ут°арувчи” кунгиллилар
клублари уртасида “Энг намунали клуб” танловини
шахар, туман ва вилоят боскичини утказиш буйича
ишчи гурух ташкил этилди. Ишчи гурух аъзолари томонидан бугунги кунда танловга тайёргарлик куриш
ва уни ю°ори савияда утказиш буйича вилоятнинг
шахар ва туманларида °атор тадбирлар амалга оширилмокда.

ФВВ: ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАР
ган ахоли уртасида “Куз-°иш мавсумига тайёргарлик”, “Юзага келиши мумкин булган ёнтин, портлаш, табиий газ
ва умумий ов°атланиш масканларида захарланишларнинг олдини олиш”, “Тех
ноген тусдаги фавкулодда вазиятлар,
улардан ахоли ва худудларни мухофаза
°илиш ”, “Ис газларидан захарланиш,
ёнтин-ча°нашнинг олдини олиш °оидаларига риоя этиш”, “Кучки, сел ва сув
тош °инлари ва улардан мухофазаланиш” хамда “Зилзила ва°тида тутри харакат °илиш коидалари” мавзуларида сухбат ва тартибот-ташви°от ишлари олиб
борилди.
Т артиботташви°от ишларида юзага кели
ши
м ум кин
булган ф ав к у 
лодда вазиятларн и н г олди н и
олиш ва уларни
бартараф этиш
и ш л ар и н и кучайтириш борасида
такли ф
хамда курсатмалар берилди.
З.МАМААААИЕВ,
Андижон
вилояти ФВБ
ходими

* * *
“Профилактика куни” муносабати
билан Жиззах вилояти ФВБ ходимла
ри томонидан Жиззах педагогика кол
лежи, Жиззах вилоят телерадиокомпа
н и я м , Зомин туманидаги 14-умумий
урта таъ л и м м а к таб и , П ш атар
°и ш л о ° хужалиги касб-хунар колле
жи, °иш ло° врачлик пункти, Жиззах
шахар 23-сонли умумий урта таълим
м актаб и н и н г укувчилари уртасида
ФВларнинг олдини олишга оид мав-

зуларда сухбатлар утказилди. Унда 413
нафар укитувчи ва укувчилар хамда
ишчи-ходимлар иштирок этди, мавзуга оид 175 дона эслатма ва буклетлар
тар°атилди.
Утказилган тадбирлар сунгида °атнашчилар соха йуналиши буйича фикрмулохазаларини билдирдилар, берилган саволларга мутахассислар томони
дан жавоблар кайтарилди.

Урганч шахрида жойлашган 5-сонли умумий урта таълим мактабида те
гишли хизматлар хамкорлигида “Т а
биий ва ис гази хамда овкатдан оммавий захарлан и ш ларн и н г олдини
о л и ш ” , “ К у ту р и ш к а с а л л и г и г а

карш и кураш иш ” , “ Кулбола усулда
ясалган электр ва газ ускуналаридан
ф ойдаланмаслик” мавзуларида назарий ва амалий укув семинарлари утка
зилди. Унда соха мутахассислари то
м о н и д а н м авзуга оид м аъ р у зал ар
у ки л и б , м актаб
укувчиларига ви 
лоят ФВБ хамда
ЁХБ том он и дан
асбоб-анж ом лар
к у р г а зм а с и н а 
мойиш этилди.
Семинар якунида масъул ход и м л ар га м у т а 
хассислар то м о 
нидан зарур тав
сиялар берилди.

Х.КАРИМОВ, А.ИСРОИЁОВ,
Жиззах вилояти ФВБ ходимлари

М айор
Ж.РУЗИБОЕВ,
хизматчи
М.АТАЖАНОВА,
Хоразм вилояти
ФВБ ходимлари

* * *
Каш°адарё вилояти Шахрисабз тума
нидаги “Кеш” МФЙда туман ФВДТ хизматларини жалб этган холда ишлаб чи°ариш сохасида банд булмаган ахоли
уртасида “Фавкулодда вазиятлар профилактикаси куни” тадбири утказилди. Унда
ФВБ булинма бошлити майор Э.Арзикуловнинг “Кутуриш касаллиги °андай
касал л и к?” , “Терм итлардан хим оял ан и ш ” , “ К р и м -К о н го гем оррагик
иситма касаллигининг олдини олиш
усуллари”, Шахрисабз тумани ФВ булими бошлити капитан А.Курбоновнинг
“Табиий ва ис газидан захарланиш” ,
“Ахолини ов°атдан ва консерва махсулотларидан захарланишининг олдини
олиш буйича тавсиялар”, Ахоли ва рах
барлар таркибини тайёрлаш маркази
бошлити капитан А .И брагимовнинг
“Зилзила содир булганда ахолининг хара-

Подполковник М.НОРКуАОВ,
Самарканд вилояти ФВБ Махсус °ут°арув
кучдари булими бошдити

кати”, “Сел ва сув тош°ини содир булганда ахолининг харакати” мавзуларидаги маърузалари тингланди. Шундан
сунг мавзуларга оид видеофильм намойиш этилди ва ахолига эслатма хамда буклетлар тар°атилди.
Вилоят ФВБ ходимлари томонидан
Шахрисабз тумани ФВДТ хизматларини жалб этган холда махалла худудида
жойлашган хонодонларда булиб, фав
кулодда вазиятлар масалаларини урганиш натижалари буйича ани°ланган
масалалар юзасидан ахоли билан тартибот-таш ви°от ишлари олиб борилди
хамда тегишли таклиф ва курсатмалар
берилди.
Шундан сунг Шахрисабз агрои°тисодиёт коллежида вилоят ФВБ Кущарув
отряди хамда туман ФВДТ хизматлари
асбоб-анжомлари кургазмаси ташкил
этилди.
О.ЧУАИЕВ, И. АЖУРАЕВ, О.^ОЖИЕВ,
Каш°адарё вилояти ФВБ ходимлари

* * *
К аш °а д а р ё
в и л о я ти
ФВБ томонидан Фавкулодда в ази ятл ар д а хар акат
килиш давлат куйи тизимлари хизматларини жалб эт
ган холда “К еш ” М ФЙда
ишлаб чикариш ва хизмат
курсатиш сохасида банд
булмаган ахоли уртасида
хамда агро-иктисодиёт касбхунар коллежининг укитувчи ва талабалари иштироки
да Ф В л ар н и н г о л ди н и
олишга батишланган давра
сухбати, очик мулокотлар
утказилди.
Укув семинарларида ФВБ Куткарув отряди хамда Фавкулодда вазиятларда хара
кат килиш давлат куйи тизими хизматларининг асбоб-анжомлари намойиш этилди.
Майор А.РАЖАБОВ, А.ЖУМАКУАОВ, Каш°адарё вилояти ФВБ ходимлари

* * *
Юзага келиши мумкин булган фав
кулодда вазиятларнинг олдини олиш,
уларнинг салбий окибатларини камайтириш максадида Коракапотистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент ша
хар Фавкулодда вазиятлар бошкармалари томонидан хар хафтанинг чоршанба кунлари ахоли орасида фавкулодда
вазиятлар профилактикаси тадбирлари
утказиб келинмокда.
Шу уринда, “Камчик” махсус кидирув-куткарув бошкармаси ходимлари
томонидан хам хафтанинг хар чоршанба куни бу борада салмокли ишлар
амалга оширилмокда.
Хусусан, жорий йилнинг 11 октябрь
куни “Камчик” довонидаги “Четсув”
махалла фукаролар йитинидаги “Танга
топди” ахоли пунктида жойлашган 20-

сонли урта таълим мактабида “Кутириш касаллиги ва унинг салбий окибатлари”, “Ботулизмдан сакланинг”, “Овкатдан захарланишнинг олдини олиш”,
“Газдан тутри фойдаланиш”, “Ис га
зидан захарланиш дан сак л ан и н г” ,
“Зилзила вактида ахолининг тутри хара
кати” мавзуларида хамда киш мавсумига тайёргарлик куриш юзасидан давра
сухбатлари утказилди ва бу борада
ахолига тегишли курсатмалар берилиб,
тушунтириш ишлари олиб борилди.
Утказилган тадбирга жами 74 нафар
укитувчи ва укувчилар, иш билан банд
булмаган ахоли жалб килинди. Шунинг
дек, давра сухбатларининг якунига
кадар сохага оид 130 дона эслатма ва
буклетлар таркатилди.
Оддий аскар Темурбек САЙАААИЕВ,
"Камчик" МККБ ходими

эти л и б , ту ш у н ти р и ш и ш лари
амалга оширилди хамда тингловчилар томонидан узларини кизикдирган
саволларга тегишли жавоблар берилди.
Давра сухбатида 52 нафар укитувчи
ва талабалар иштирок этиб, уларга мав
зуларга оид эслатма ва буклетлар тар
катилди.

ДАВРА СУХБАТИ
Карши мухандислик иктисодиёт
институтининг профессор укитувчилари ва талабалари уртасида фавку
лодда вазиятларнинг олдини олиш,
содир булганда тутри харакатланиш
тадбирларига батишланган очик дарс
ва давра сухбати утказилди. Бунда мавзу юзасидан видеороликлар намойиш

Капитан А.ИБРАЕИМОВ, Ф.ИСЁАМОВ,
Каш°адарё вилояти ФВБ ходимлари
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ФАКАТ ВАТАНИГА ТИЗ ЧЁКАР МАРДЛАР
Эзгу ташаббус

“Камолот” ёшлар ижтимоий даракатининг IV дурултойида Узбекистон
Республикаси П резиденти Ш авкат
Мирзиёев нутд сузлаб, жумладан шундай деди:
“...Халол ва самарали меднати, илмий-ижодий ютудлари, Ватанга садодатли хизмати билан барчага урнак булаётган мард углонларимизни дуллаб-кувватлаш ва рагбатлантириш давлатимиз
ва жамиятимизнинг эътибор марказида
булиши зарур.
Сизларга маълумки, юртимизда идгидорли ва фаол дизларимиз учун Зулфия
номидаги Давлат мукофоти таъсис этилган. Энди турли сода ва тармодларда катта натижаларга эришиб келаётган йигитлар учун “Мард углонлар” деган ном
билан Давлат мукофотини таъсис этсак,
нима дейсизлар?”.
Орадан деч данча вадг утмай давла
тимиз радбарининг “Ёшларга оид дав
лат сиёсати самарадорлигини ошириш
ва Узбекистон ёшлар иттифоди фаолиятини дуллаб-кувватлаш тугрисида”ги
Фармони эълон дилиниб, манфаатдор
вазирлик ва идораларга “Мард углонлар”
давлат мукофотини таъсис этиш тугрисидаги донун лойидасини тайёрлаш вазифаси юкланди.
Ватанпарварликнинг улкан
“дарслиги”

“Мард” сузининг модиятини миллатимизга тушунтириш керак эмас. Масалан, Бухоронинг Олот, Хоракулида
угил болалар исмига купинча “полвон”
сузини душиб айтишади. Улгайиб, пол
вон булсин, деган маънонигина англасак, бир оз хато дилган буламиз. Бу ка
лом кудрати мард инсон камолига хизмат дилиши билан адамиятли. Кдранг,
дандай дониш халдимиз бор.
Пойтахтимиздаги “Ватанга дасамёд”
мажмуаси ёнидан дар утганда ажиб дислар дамраб олади. Мардлик дакдда, аждодлар жасорати дадида уйлаб кетаман.
Биринчи Президентимиз халд дадосидан куч олиб, ватанпарварликнинг шундай улкан “дарслиги”ни бизга долдириб
кетди. Мени дар сафар рудлантирадигани Ватанга тиз чукиб турган углон рам
зи. Хадимда дам шундай булган. Хадидий
мард тиз чукса Ватанга тиз чуккан.
Аждодлар мероси

Тарихчи олим Жумабой Радим би
лан судбатлашгандим. Иккинчи жадон
уруши давридаги бир водеани айтиб берди. Москвага бориб, архив дужжатлари
билан таниш ганида бунинг гуводи
булган. Яъни, даёт-мамот жанглари кетаётган бир пайтда Сталин академикларни йигиб, жангчиларнинг, халднинг
рудини кутариш, мардлик фазилатини

уйготиш мадсадида иттифод дудудида
яшаб утган буюк саркардалардан дайси
бирининг жасоратини таргиб этиш мумкинлиги дадида сураган. Академикларнинг 2 нафари буюк аждодларимиз Жалолиддин Мангуберди ва Амир Темур
номларини айтишган. “Хар иккала бобомиз, айникра, Жалолиддин мардликнинг додини берганини “барча халдлар
додийси”га туш унтириш ган” , дейди
Жумабой ака чапаничасига.
Филология фанлари номзоди Жало
лиддин Жураев шундай ёзади:
— Мадсуд Шайхзода долдирган илмий ва адабий асарлар ичида “Жалолид
дин Мангуберди” драмаси алодида мавдега эга. Драма Иккинчи жадон урушининг энг дизгин палласида ёзилган. Асар
бошдан-охир Ватан димоячиларини босдинчиларга дарши аёвсиз курашда матонат ва жасорат курсатишга даъват
этиш руди билан сугорилган.
Уни удиган ёки томоша дилган дар
дандай киши мугуллар амалга оширган
ёвузликларга нисбатан нафрати ортади,
уларга дарши курашаётган Жалолиддин
Мангуберди ва Темур Маликнинг жасоратига тадсинлар айтади.

Хикматдаги хакикат

“Мардлик” ордени таъсис этилганига ядинда 5 йил тулади. 5 йил мудаддам
“Мардлик орденини таъсис этиш тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Крнуни дадида, бу тарихий воделик хусусида
Сенатнинг кумита раиси Йулчибой Турсунбоев шундай деган эди:

“Мард углонлар” номли давлат му
кофотини таъсис этиш нима учун керак?
Тан олиш керак, мардликнинг айрим
ёшлар тасаввуридаги “диёфаси” узгарган.
Мактаб ёки лицейга энг диммат уяли
телефон кутариб борган — мард. Отасининг мол-давлатига ишониб, дарс дилмайдиган, устозларига курслик диладиган, билимли тенгдошлари устидан ма
зах диладиган —мард. Бекорчи дустлари
билан ёмонликнинг турли кучаларига
кирадиган усмир —мард.
Мардликнинг асл диёфасидан узодлашгани учун дам биргина 2016 йилда
ёшлар томонидан 1 миллион 740 мингга ядин дудудбузарлик, 23 минг 440 та
жиноят содир этилган. Диний экстремистик одимларга, террорчи гурудларга
кушилиб долиш долатлари купайиб бораётгани-чи? Ёш оилалар уртасида ажралишлар сони ортаётгани-чи? Бир таниш йигит оиласидан ажрашди. Хизи тирик етим булиб долди. Олдини олмодчи
булдик. “Мен мардман, гапимдан дайтмайман. Онамга ёдмаган менга дам
ёдмайди”, деди кескин.
Бундайларга панд-насидат кор дилмайди. Шундай булса-да куйидаги дикматни эслатиб утмодчимиз: мол-давлатингдан айрилсанг куп нарса йудотмайсан, номусингдан айрилсанг —анча нар
са йудотасан, мардлигингдан айрилсанг
— дамма нарсангдан мадрум буласан.
Ёшларимиз ёт гоялар, турли хавфхатарлар таддид солиб турган мураккаб
даврда дамма нарсасидан мадрум були-

лари ва одибатлари дамда бундай
в а зи я т л а р ю зага
келганда тугри даракат дилиш доидалари буйича савол-жавоб усули орда-

ли эгаллаган билимларини намойиш
этдилар. Шунингдек, удувчилар фав
дулодда вазиятларда адолининг даракати буйича ижодий добилиятларини тас
вирий санъат ордали дам акс эттирди-

“Катагон дилинган” адолат

Бу икки мисолдан дандай уйгунликни англадингиз? Нега айнан шу даврда,
дискд вадг ичида мазкур тарихий асар
ёзилди? Айнидса, датагон машинаси дали
ишлаб турган, тарихий адолат топталган,
аждодларимиз билан боглаб турган ришталарни дирдиш авж олган бир пайтда.
Сталиндек инсон боболаримиз дадидаги
тарихий дадидатга тан бергандирки, уша
даврда бу мавзуга дул урилган, рухсат
берилган. Хадидат мана шунда.
Тугри, кейинчалик бундай буюк аж
додларимиз номи устига яна чизид тортилган. Яна тарихий адолат “датагон °илинган”. Аммо миллатимизга хос мард
лик олдида бош эгишга “халдлар додийси” мажбур булган.
Марддик тимсоли Жалолиддин Мангубердининг даламига мансуб куйидаги
рубоий бугун дам адамиятини йудотмагандек:
Курашда темирдек °атти°,
базмда мумдек мулойиммиз,
Дустларга шафщатлимиз,
душманга бермасмиз омонлик.
Кахрамонлик — бурч

ЕШЛАР ОРАСИДА
Мамлакатимиз адолиси ва дудудларини фавдулодда вазиятлардан мудофаза дилиш Фавдулодда вазиятлар вазирлиги тизимида фаолият юритаётган
дар бир ходимнинг энг олий бурчидир.
Фударо мудофазаси содасида олиб борилаётган тадбирлар юртимиз адолисини фавдулодда вазиятлар юзага келганда тугри даракат дилиш ва мудофазаланиш доидаларига ургатади. Худди
шундай тадбир куни кеча Сурхондарё
вилояти ФВБ ходимлари томонидан
Термиз шадридаги 3-сонли умумий
урта таълим мактабида утказилди. Тадбирнинг назарий дисмида иштирокчилар, яъни мактаб удувчилари билимлар беллашуви, тасвирий санъат ордали фавдулодда вазиятлар турлари
буйича уз билимларини синадилар. Билимлар беллашувида мактаб удувчила
ри табиий офатлар, техноген далокатлар ва экологик тусдаги фавдулодда ва
зиятлар, уларнинг келиб чидиш сабаб-

— «Мардлик» орденининг таъсис этилиш ида катта рам зий маъно булиб,
ушбу орден билан узини Ватанни димоя
дилишга ва Она юрт хизматига багишлаган мард ва жасоратли инсонларнинг
такдирланиши нафадат уларни улуглашга, балки уз хизмат бурчлари ва вазифаларига садодат билан ёндашадиган ходимлар сафининг кенгайишига, ёш авлоднинг уз юртига содидлик рудида тарбияланишига, лозим булган вадтда эса
улар томонидан мардлик ва шижоат намуналари курсатилишига дам хизмат
дилади.
Орден олган дарбий хизматчилар
билан судбатлашганман. Купчилиги 30
35 ёшлар оралигида. Уларнинг мардлик
дадидаги даётий фалсафалари дандай?
Жуда ухшаш. Яъни, дадрамонликни жа
сорат эмас, бурч деб билишади. Орден
олиш учун эмас, мана шу фалсафани
даётида, хизматида кашф этиш учун
интилаётганлар купаймодда. Энг катта
ютугимиз шунда. Таклиф этилаётган дав
лат мукофоти чапаничасига айтганда
мана шу орденнинг “укаси” булади.

шини истамаймиз-ку. Давлатимиз радбари илгари сурган ташаббус замиридаги
модиятни энди англадингизми?
Кувват манбаи

Шартнома буйича хизмат оддий аскари Адад Адмедов взвод алодачиси. 2-3
йиллар мудаддам интеллектуал салодияти учун округ кушинлари кумондони
буйруги билан такдирланди. Яъни узига
хос кичик ихтиро дилган. Дала шароитида машгулот утказганда алода воситасини ишлатишга батареялар дуввати
узод вадтга етмайди. Адад бунинг чорасини топди. Хуёшдан энергия оладиган
ва бир вадтнинг узида 3-4 та алода воситасига кувват берадиган батарея ясади.
Ахборот асридаги кашфиётлар олди
да бу арзимасдай туюлар. Бирод масала
модияти бунда эмас. Касбига булган мудаббатида.
Оддий аскарга командирлари бундай
буйруд бермаган. Ташаббус узидан чиддан. Йигитни шу ишни дилишга нима
даъват дилган? Ватан ишига юксак дахлдорлик, фаол позиция. Ясаган батареяси куёшдан, узи Ватандан кувват олади.
Харбий хизматчининг фарзанди Нодирбек Абдусатторов 8 ёшида шадмат
буйича жадон чемпиони булиб, FIDE
устаси мадомига эришди.
— Шахмат —даётимнинг бир булаги.
Келажакдаги орзу-ниятларим у билан
боглид. Хали олдимда улкан мадсадларим бор,-дейди маррани баланд олган
углон.
Сирожиддин Сайфиддинов дам дар
бий хизматчининг фарзанди. 7 ёшида
И талиянинг Ф иладельф ия шадрида
булиб утган ёш мусидачилар халдаро
танловида биринчи уринни эгаллади.
— Дадамга жуда давасим келади. Келажакда мен дам улар каби модир мусидачи, мард ва жасур дарбий хизматчи
булишни орзу диламан, - дейди йигитча.
Уларнинг унвони битта

Бундай ёшлар орамизда куп. Улар бугуннинг дадрамонлари. Уларнинг унво
ни битта: “Мард углонлар”.
Мен “Мард углонлар” давлат муко
фоти миллатнинг мана шундай фидойи
фарзандларига берилишини истайман.
Хаётда анид мадсадга эга, мард ва шижоатли, илм-фан чуддиларини эгаллашга бел боглаган, дийинчилик ва синовлар олдида бош эгмайдиган, даётимизнинг дал дилувчи кучи булиб май
донга чидаётган соглом ва баркамол
авлод вакиллари такдирланишини истай
ман. Шунда мудрод далбларда дам ноёб
фазилат —мардлик уйгонади.
Полковник Алижон САФАРОВ,
«Ватанпарвар» газетаси бош му^аррири

лар. Бунда улар кимёвий ва радиацион
авариялар, табиий офатлар ва техно
ген авариялар содир булганда адоли
нинг даракатини расмларда тасвирлаб
бердилар.
Амалий дисмда мактаб удитувчилари ва удувчилари ёнгин, зилзила со
дир булганда тугри даракат дилиш
доидаларини амалда курсатиб бердилар.
Бунда мактабнинг Хутдарув гуруди
ж аб р л ан ган л ар н и д и ди риб то п и б ,
уларга биринчи ёрдам курсатдилар.
Тадбир давомида Ш ош илинч тез
тиббий ёрдам ва Ёнгин хавфсизлиги
бошдармаси ходимлари барча иштирокчиларга фавдулодда вазиятларда
тугри даракат дилиш ва жабрланганларга биринчи ёрдам курсатиш буйича
амалий билимларни ургатдилар.
Тадбир сунгида фаол иштирок этган мактаб удувчи ва удитувчилари
Фахрий ёрлидлар билан таддирландилар.
А.АЖАМИДОВА, С.САИАМУРААОВА,
Сурхондарё вилояти ФВБ ходимлари
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Подполковник Руст ам М ирзатаев,
ФВВ Матбуот хизмати бошлит:

— Юртимизда ахоли ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза цилиш бораси-

да амалга оширилаётган тадбирлар маз— Маълумки, хозирда куз-кдш мавмуни ОАВда изчил ёритиб борилмокда.
сумига тайёргарлик тадбирлари долЖумладан, жорий йилнинг 13 октябрь
зарб вазифалардан хисобланади. Шункуни Узбекистон Миллий матбуот марга кура, жорий йилнинг 18 октябрь
к а зи д а У зб е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и
куни Узбекистон М иллий матбуот
Президентининг 2017 йил 1 июндаги
марказида “Куз-кдш мавсумида юза“Фавцулодда вазиятларнинг олдини
га келиши мумкин булган фавкулод
олит ва уларни бартараф этиш тизими
да
вазиятлар, уларнинг олдини олиш
самарадорлигини тубдан ошириш чорабуйича олиб борилаётган тадбирлар”
тадбирлари тугрисида”ги Фармони ижмавзусида матбуот анжумани утказиросини таъминлаш борасида олиб борилади.
лаётган тадбирларга багишлаб матбуот
М азкур анжуманда Фавцулодда
анжумани утказилиши режалаштирилган.
вазиятлар вазирлиги хамда тегишли
Ушбу тадбиримизда Фавкулодда вазият
Полковник Абдулла Нурматов, ФВВ вазирлик хамда идоралар хамкорлигида
ларнинг олдини олиш давлат тизимида олиб
Радиацион,
кимёвий, биологик (бактерио- ушбу мавзуда амалга оширилаётган тад
борилаётган ислохот ва янгиланишлар
бирлар ха°ида суз юритилади.
ха°ида атрофлича маълумотлар берилади. логик) мухрфаза бошцармаси бошлит:

Бугунги кунда атроф-мухит ифлосланишининг ол
дини олиш ва табиий ресурслардан оцилона фойдаланиш чора-тадбирлари бутунжахон мицёсида анъанавий равишда олиб борилмокда.
БМТ томонидан “22 март — Жахон сув ресурслари
куни”, “23 март — Жахон метеорология куни”, “5 июнь
— Бутунжахон атроф-мухит куни”, “ 16 сентябрь — Бу
тунжахон Озон цатламини химоя цилиттт куни”, бундан ташцари, “Инсон саломатлигини асраш”, “Бутун
жахон Ер куни” деб белгиланган тадбирлар утказилиб
келинмокда.
Жумладан, хар йили Гидрометеорология хизмати
марказида хам ушбу тадбирлар анъанавий тарзда, яъни
Узгидромет булинмалари вакиллари, Гидрометеороло
гия илмий-текшириш институти илмий ходимлари ва
олимлари билан биргаликда илмий-амалий семинарлар тарзида утказиб борилади.
Ушбу табдирларни утказишдан мацсад — хар бир
инсонни экологик тарбиявий ишлар жараёнида табиат
бойликларини тежаб, унумли фойдаланишга ва улар
ни мухофаза килит , атроф-мухитни ифлосланишдан
сакдаш, табиатни келажак авлодлар учун табиий холда
цолдириш ва етказиб беришга ундашдир. Бунинг учун
мехнат жамоаларида кишиларнинг экологик маданиятини аввалдан синалган цадриятларимиз асосида ривожлантириб бориш мацсадга мувофиц. Бунда табиий
ресурслардан оцилона ва тежамкорлик билан фойдаланиш, бог ва хиёбонлардаги дарахт, бута ва гулларни
илмий технологиялар асосида парваришлаш, ахоли
гавжум булган жойларда урмон майдонларини ташкил
дилиш ва ободонлаштирилган истирохат богларига айлантириш, ахолини атроф-мухитни уз уйидек асрабавайлаш кузда тутилади. Шу цаторда, инсон саломатлиги ва унинг хавфсизлигини назорат °илиш, ахолини
экологик фавкулодда вазиятлардан мухофаза дилиш тад
бирлари хам кузда тутилган.

АТРОФ-МУДИТ МУДОФАЗАСИ
Экологик тусдаги фавцулодда вазиятлар — бу инсониятнинг хаёт фаолиятига, усимлик ва хайвонот дунёсига, гидросфера ва атмосферага бециёс таъсирини курсатадиган вазиятлардир. Экологик фавкулодда
вазиятлар курукдик (тупроц, ер ости) холати узгариши, гидросфера ва атмосфера холатларининг узгариттти билан боглиц вазиятлар хисобланади. Буларнинг
барчаси антропоген омилларнинг таъсири натижасида кескин узгариб, тупроц, сув ва атмосферада зарар-

ланиши натижасида ичимлик сувининг камайиши, тех
нологик жараёнлар ва инсоннинг маиший-хужалик
ишларига сувни сарфлаши (ишлатиши) натижасида
сув ресурсларининг камайиши, инсон фаолияти таъсирида дунё океани ва денгизнинг ифлосланиши на
тижасида экологик мувозанатнинг бузилиши вужудга
келмокда.
Атроф-мухцтни мухофаза кцлиш, экологик барцарорликни асраб цолиш бугунги кунда дунё хамжамиятининг
эътиборидаги масалалардан бири булиб цолмокда.
Хозирда Гидрометеорология хизмати маркази томо
нидан атроф-мухит ифлосланишининг олдини олиш,
икдим узгаришларини назорат кцлиш мониторинг постлари Узбекистоннинг барча вилоятларида, шунинг
дек, Кцрацалпогистон Республикаси ва Тошкент шахрида уз иш фаолиятини мунтазам равишда олиб бормокда. Узгидромет таркибига атроф-мухит холатини кузатиш буйича 400 дан ортиц кузатув пунктлари киради.
Гидрометеорологик кузатувлар давлат тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш, ицтисодиёт тармоцларини гидрометеорологик маълумотлар билан таъмин
лаш, илмий-текшириш ишларини утказиш, об-хаво,
ер усти сув мониторингини назорат килит чора-тадбирларини доимий равишда олиб боради.
Ушбу чора-тадбирларни олиб боришдан асосий
мацсад, авваламбор, инсон саломатлигини соглом
холатда тутиш, келажак авлодни соглом мухитда тарбиялаш, атроф-мухит ифлосланишининг олдини олиш
ли моддаларнинг рухсат этилган микдоридан купайиб ва келажакда барча табиий ресурсларни соф холича,
кетишига сабаб булмокда. Шунингдек, ер деградация- кузлаган мацсаддан ортиги билан келажак авлодга ет
си жараёни, икдим ва об-хавонинг кескин узгариши, казиб беришдир.
шахарларда хароратнинг кутарилиши ва кислород танА.САИДМА^МУДОВА,
цислиги, Озон кдтламининг емирилиши, атмосфера
ФВВ хузуридаги Гидрометеорология хизмати
тиницлигининг узгариши, сув манбаларининг ифлосмаркази будим му^андиси

ЕНЕИНДАН ЭКТИЕТ БУЛИНГ! g Эцтиёт

ёнгинга царши курашиш барчамизнинг умумий вазифамиз. Негаки, мол-мулкимиз, энг
асосийси, хаётимизни хавф остига куймасТошкент ша^ар Олмазор тумани ЁХБ томонидан царши кураш тадбирларида фаолликка, бу борада хами- лик учун хар доим, хар цандай шароитда хам огох ва
ахрли орасида ёнтн хавфсизлиги цоидалари тартботи ша огох, зийрак ва хушёр булишга чакирамиз!
хушёр холда иш тутишимиз зарур. Зеро, огохлик —осойСержант И.НАСРИДДИНОВ, инспектор
юзасидан изчил тадбирлар амалга оширилмоцда. Куйиишталигимиз гаровидир.
* * *
да улар уацида уцийсиз.

* * *
Ёнгин уз номига кура кунгилсиз ходиса. У заррагина эътиборсизлик оцибатида кутилмаганда содир булади ва санокди лахзаларда инсон хаёти, унинг мол-мулкини йукца чицаради. Бу офат натижасида инсонлар
куп йиллар машакцат чекиб топган бойлигидан ва хатто
бир мартагина бериладиган хаёт деб аталган бебахо
неъматдан айрилиши мумкин.
Гарчи хозирда ушбу офатга царши кураш борасида
тадбирлар кучайтирилаётганлиги, ахоли орасида мун
тазам равишда таргибот ишлари олиб борилаётганлигига царамасдан хонадонларда, хизмат идораларида
турли даражадаги ёнгинлар юзага келмокда.
Албатта, ушбу ходисаларга сабаб булувчи омиллар турлича. Бироц улар орасида инсонларнинг бепарволиги, лоцайдлиги аксарият холларда ёнгин ходисаларининг юзага келишида асосий омиллардан булмокда.
Негаки, фуцаролар томонидан очиц оловдан фойдаланилаётганда эхтиётсизликка йул куйилаётганлиги,
болаларнинг олов билан уйнашларининг олди олинмаётганлиги, куп холларда хонадонларда носоз электр
ва газ мосламаларидан фойдаланилаётганлиги ёки дав
лат стандартидан утмаган цурилмаларнинг ишлатилаётганлиги таассуфли холатлардан бири саналади.
Фуцароларимиз шуни унутмасликларини истардикки, бизнинг лоцайдлигимиз нафацат узимиз ва яцинларимиз, балки куни-кушни, махалладошларимизнинг
хам тинч-осойишта хаётларига рахна солиши мумкин.
Чунки бир хонадонда содир булган ёнгин зум утмай
катта худудни эгаллаб олиши, кушни хонадонлар сари
“юриш” бошлаши муцаррар. Бу эса офатнинг бир неча
баробар ортиши, талафотларнинг купайишига олиб
келади. Шундай экан, барча юртдошларимизни ёнгинга

Ёнгин ходисаларининг олдини олиш нафацат соха
мутахассислари, балки юртимизда яшаётган хар бир
фуцаронинг бурчидир. Чунки мамлакатимизнинг тинчлиги, халцимиз фаровонлиги учун барчамиз бирдек
масъулмиз. Шундан келиб чициб, хар бир фу°аро ёнгин
га °арши кураш тадбирларида фаол цатнашиши, ушбу
ходисалар юзага келганда мутасадди хизматларга тезкор хабар бериши лозим.
Хозирда ёнгин хавфсизлиги хизмати ходимлари жой
ларда булиб, ахоли билан учрашув хамда давра сухбатлари утказмокдалар. Ушбу тадбирларда ёнгинга °арши
кураш цоидалари буйича тавсия хамда курсатмалар берилмокда. Булардан ма°сад —ахолини ёнгин хавфсизли
ги кридаларига ургатиш, ёнгинлар ва уларнинг аянчли
оцибатларига оид билимларини оширишдир. Шунга кура,
хар биримиз хонадонларимизда, мехнат фаолиятимиз
давомида ёнгин хавфсизлиги цоидаларига °атъий риоя
цилишимиз даркор. Айницса, электр ва газ мосламаларидан фойдаланишда уларнинг якрокдилик холатини
назорат цилишимиз, курилиш ишларида эса сифат даражаси ю°ори булган утказгичлардан фойдаланишимиз
лозим. Бундан ташцари, электр ва газ-монтаж ишлари
ни амалга оширишда ёнгин хавфсизлиги цоидаларини
назарда тутишимиз, ёнгин содир булганда харакатланиш тартиб-цоидаларини унутмаслигимиз керак.
Об-хаво харорати совий бошлагани сари ахоли орасида иситиш мосламаларига эхтиёж сезилади. Бунда
фуцаролар томонидан кулбола иситиш мосламалари
дан фойдаланишнинг олдини олиш, уларга давлат стандартцдан утган мосламалардан фойдаланишни тавсия
килит билан боглиц профилактик ишлар хам ёнгинларнинг олдини олиш тадбирлари самарадорлигини
оширишга хизмат цилади.
Юцоридагилардан келиб чи°иб айтиш керакки,

шарт

Кичик сержант Б.ИСКАНДАРОВ, кичик инспектор

* * *
Мамлакатимизда “Ёнгинлар профилактикаси куни”
доирасида амалга оширилаётган профилактик тадбир
лар фуцароларимизнинг ёнгин хавфсизлигига оид билимларини мустахкамлашда асосий омиллардан булмоцда. Хусусан, жойлардаги корхона, ташкилот ва муассасалар, ахоли турар жойлари ва куп цаватли уйлардаги
хонадонларнинг ёнгинга царши холатлари текширилиб,
ушбу тадбирларда итчи-хизматчиларга, фуцароларимизга ёнгин ходисаларининг олдини олиш тартиб-цоцдалари юзасидан тушунтириш ишлари олиб борилмокда.
Ёнгинга царши кураш тадбирларига багишлаб утказилган учрашув, давра сухбатлари ва семинарларда ЁХБ
хизмати асбоб-анжомлари хамда махсус техникаларининг намойиши хам утказилмоцда. Бундан ма°сад
укувчи-ёшлар, фуцаролар, давлат ташкилотлари ишчиходимларининг ёнгинларда тугри харакат килит га оид
куникмаларини янада ошириш, ёнгин учириш мосламаларидан фойдаланиш цоидалари юзасидан тушунча
ва тавсиялар беришдан иборатдир.
Ёнгин ходисасига нисбатан бепарволик билан муносабатда булиш аянчли оцибатларга олиб келади. Чун
ки ёнгин офати узимиз, мол-мулкимиз ва хаётимизни
хавф остида цолдириши муцаррар.
Тажрибалардан маълумки, аксарият ёнгинлар ёш
болаларнинг олов билан уйнашлари оцибатида юзага
келган. Шуни эътиборга олган холда, ота-оналар то
монидан фарзандларнинг вацти тугри ташкил цилиниши, уларнинг узбошимчалик билан иш тутишларига йул цуйилмаслиги даркор.
Кдчонки, бу борада огох ва хушёр холда иш тутар
эканмиз, ёнгин офати билан боглиц бахтсиз ходисаларнинг олдини олган буламиз.
Сержант Д.ЮАДАШЕВ, инспектор

в
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Спустя полчаса после прилета, на
бивуаке собирается весь спасательный
отряд. Планируем выхода на завтрашний
день. Часть отряда продолжит поиск Во
лоди. На прямой вопрос кто пойдет под
висячий ледник снимать тела погибших опущенные головы, молчание. Говорю,
что мне, как профессиональному спаса
телю, вроде положено идти снимать тру
пы, но один с тремя телами, я не справ
люсь. В ответ - тишина. Вообще на любых
спасаловках старался не командовать, а
тут разве можно приказать, в любой мо
мент могут обрушиться глыбы льда... Здесь
жизнь и смерть реально приблизились друг
к другу. Риск ради чего?! Древняя тради
ция предков предавать земле своих близ
ких. Хриплые голоса двух Олегов и Миши
почти одновременно произнесли - "мы с
вами". Вячеслав рванулся тоже, но я его
оставляю, хватит риска для него. Как-то
обыденно произношу, что остальные сво
бодны. Садимся обсуждать - как нам ра
ботать, готовим веревки, снаряжение.
Принимаю решение работать с двух ча
сов ночи до семи утра. К двум часам ночи
немного похолодает и лёд перестаёт па
дать, а после семи утра солнце освещает
ледник и он опять активно бомбит льдом
и камнями по кулуару. В два часа ночи вы
ходим. На плато под ногами мокрая ка
шица снега. Паршиво. Подходим к ледо
вой стене, начинаем двигаться с попере
менной страховкой. По ходу движения кру
тим ледобуры, закрепляем перила. Через
три с половиной веревки выходим на

ЦЕПОЧКА ВОКРУГ ВЕРШИНЫ
снежную площадку. Траверсируем под
висячим ледником и выходим на скаль
ный выступ, на котором лежит тело Пет
ра, пристегнутое к локальной петле и от
неё уходит вниз натянутая веревка, на
конце которой закреплены тела Ильи и
Степана. Молча начинаем работать. С по
мощью полиспаста поднимаем тела на
выступ, готовим станцию для переправы
их из- под висящего над нами ледника.
Смотрю на часы - 6,45. Надо уходить. Не
сколько кусков льда упало рядом, оскол
ки бьют по каскам. Неприятно, какой-то
холодок внутри. Траверсируя по скалам,
возвращаемся к навешенным веревкам.
Тут немного вздохнули, сюда лед не до
летает. По закрепленным веревкам спус
каемся на плато и идем к бивуаку. Тяжело
опускаемся возле палаток. Страшно хо
чется пить, благо ребята из отдыхавшего
ночью отряда уже завтракают. Вооружив
шись биноклями, они днем снова уйдут
на поисковые работы. Будут тщательно
просматривать кулуар с противоположных
склонов. Спрашиваю у мужиков: - Поче
му чай без сахара? Завхоз с целью эконо
мии продуктов выдает по одному кусочку.
- Не понял, какой завхоз на спасрабо
тах? Вообще впервые встречаю такую
должность в спасательном отряде. Пере
усердствовали тренера школы. Обращаюсь
к руководителю школы с вопросом. Тут
же происходит сокращение завхоза в шта
те спасотряда, а мужики плотно завтра
кают, напиваясь до отвала уже сладким

Жияним Тулкцн ху°у°шунослик олийгохини битириб, Чинозга ишга келди. Иш жараёнида тез-тез устози Эгамберди ака тутрисида гапиришни хуш курар
эди. Кунларнинг бирида у “Тота, Тошкентга бориб,
устозим Эгамберди акани куриб келайлик”,-деди. Мен
кундим. Иккаламиз Тошкентга — жиянимнинг устози
яшайдиган махаллага бордик.
— Устозим шу ерда яшайдилар,-деди жияним.
Эшикни кркдик. Ичкаридан “хозир”, деган овоз
келди ва эшик очилиб, елкадор, куркам нуроний отахон чикдилар.
— Келинглар, э, Тулкцн, яхшимисан, ука?-дедилар домла.
— Устоз, омонмисиз, яхши юрибсизми, опаларим
яхшимилар?-деди жияним.
— Сиз хам яхши келдингизми?-деди домла менинг
саломимга алик олиб.
— Бу киши тотам буладилар, касблари журналист,деди жияним.
Салом-аликдан кейин домла бизни ичкарига таклиф кцлдилар. Олти хонали уй. Иккитаси мехмонхона.
Бири катта, иккинчиси кичикро°. Домла бизни кичикро ° мехмонхонага бошладилар.
Ичкарига киргач, девордаги гиламда генерал пого
ни такцлган домланинг портретига кузим тушди. (Эгам
берди ака узо° йиллар республика Ички ишлар вазирлигида ишлаб, генерал унвонини олган эканлар. Нафа°ага чи°°ач, ху°у°шунослик олийгохида дарс бераётган эканлар).
— Ха ука, °араб °олдингиз?-деди домла менинг
анграйиб крлганимни куриб. Булар хаммаси ёшликда
эди. Навкцрон ёшда эдим у пайтлар,-деди домла ва биз
ни утиришга чорлади. — Кдни, илохи омин, юртимиз
тинч булсин, тани сихатликни берсин,-деб юзига фотиха тортди.
Мехмондорчилик бошланди. Жияним Тулкцн Чинознинг доньи кетган баликдаридан олиб келган эди.
Бир оз фурсат утмай, узимиз олиб келган бали° хам
крвурилиб, дастурхонга тортилди. Сухбат бошланди.
— Тул°ин,-деди домла жиянимга мурожаат кцлиб. —
Ишларинг яхши, чинозликлардан сураб-суриштириб турибман. Шундай ишла, халол булсанг, обру орттирасан.
— Албатта, ахир сиз кдндай укцтган булсангиз,
шундай ишлаяпман. Угитларингизга амал кцляпман,деди Тулкцн.
— Энди мехмонни менга таништир,-деди домла.
— Бу киши тотам — Баходир Абдувалиев буладилар,-деб гап бошлади жияним.
— Сен бу киши ха°ида хеч гапирмагансан,-дея жи
янимнинг гапини булди домла.
— Ха, чунки тотам узо° йиллар бош°а туманларда
ишлагандилар.
— Абдували ким, отангизми, бобонгизми?-деб суради домла мендан.
— Отам,-дедим ва нима учуй отамнинг исмини фа-

чаем. Несмотря на ночную работу, спать
не хочется. После завтрака выхожу на
связь с КСП, сообщаю по радио о вы
полненной работе, о планах на сегодняш
ний день и предстоящую ночь. Затем са
димся с тренерами и по людям разбива
ем на группы ребят, кто войдет в поис
ковую группу, а кто в транспортировоч
ную. Ночью мы опять той же четверкой
идем под нависающий ледник, а за нами,
через полчаса по плану должны выйти
двенадцать транспортировщиков. После
того, как мы натянем канатную дорогу,
начнутся транспортировочные работы.
Дорога дает возможность работать ребя
там в безопасном месте. Незаметно про
летает световой день. К сожалению ново
стей по поиску нет. Как наметили, выхо
дим четверкой в два часа ночи, с вклю
ченными налобными фонарями. Сыро,
под ногами та же снежная каша. Такое на
плато на четырех тысячах над уровнем
моря ночью бывает редко. По закреплен
ным веревкам быстро подымаемся на
"жумарах"1. Подойдя к скальному высту
пу, начинаем налаживать подвесную до
рогу для транспортировки тел. Прошло два
часа работы, на зубах перетащили одно
тело. Силы на пределе, а транспортиров
щиков все нет. В чем дело? Где люди? Я
рассчитывал, что через два с половиной
часа поднимутся все. Наконец появляет
ся первый на снежной полке. Да, для
спортсменов, претендующих на звание
инструктора, оказалось проблемным
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хождение по готовым вертикальным пе
рилам из четырех веревок. Наверное вы
рождается школа инструкторов, мельк
нула мысль, а может быть еще что-то
мешает. Обычно разрядник проходит со
рок метров закрепленной веревки за 5-10
минут. Ну да ладно, не до разборок. Цеп
ляем ещё два тела и вновь прибывшие,
стоя в безопасном месте, вытягивают
тела по подвесной "дороге" из-под опас
ного ледника. Восьмой час. Прошу Жору врача, пока мы будем снимать локаль
ные петли, карабины, веревки, внима
тельно с включенной рацией следить за
висящим над нами льдом, чтобы, если
что - предупредить нас. Рации у нас тоже
постоянно включены. Наконец, уходим
вниз, спуская на плато тела погибших.
Портится и так плохая погода, начина
ется снег с дождем. За спиной грохочут
падающие, отколовшиеся глыбы льда.
Слава богу, никого уже там нет. Земляки
погибших альпинистов хотели продолжить
поиск Володи, однако наша рекоменда
ция, а затем и акт о прекращении поис
ковых работ, в связи с реальной опасно
стью для жизни спасателей, работы ос
тановили. Отряд ушел на юг в Сванетию
и, через перевал Бечо, вернулся в альп
лагерь. Спустя день, на плато приземлил
ся вертолет Леши Севостьянова, в кото
рый были погружены останки погибших
и борт взял курс на Нальчик.
(Продолжение следует)

Q Маънавий сабоц
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милия кцлганлигимни айтдим. — 1943
йил Сталинград учуй булган жангларда халок булганлар. Асли фами
лиям Абдурахмонов Баходир Абдувалиевич булиши керак эди,дедим.
— Тухта, тухта,-деди домла
менга тикилиб. — Дадангизнинг
фамилияси Мирзаахмедов эмасмиди?-суради яна.
— Ха,-дедим хайратдан отзим
очилиб.
— У Куйи Чирчи° туманидаги
Гул кцшлотидан эди, шундайми?суради яна.
—Ха,-дедим. —Гуллик эдилар.
— Ойингиз эса Ялламалик.
М ен хам Гулликм ан,-деди
домла. — Кани, тур урнингдан, бир батримга босай,-деб
°учотига олар экан, йитлаб
юборди. — Менинг жонажон уртотимнинг утли экансан. Биз даданг билан бир бурда ионии булиб ер эдик.
Худога шукур, мана, хеч булмаса, дустимнинг утли
билан куришдим.
Бизнинг баланд-паст йитимизни эшитиб, домланинг
катта кцзлари хавотирланиб хонага кирди.
— Дада, нима булди, нега йитлаяпсизлар? Мен сизнинг йитингизни биринчи куришим,-деди у.
— Эй, она °изим, мен кддрдон уртотим Абдувалининг утли билан топишдим,-дедилар. — Даданг мард,
ориятли йигит эди. Бир куни десанг, бизнинг Гул °ишлотимизга бир НКВД ходими серкдтнов булиб °олди. У
киши кцшлотимизнинг энг гузал °изи Ойшанинг атрофида гирдикапалак эди. Киз эса отаси рози булмаса,
хеч кимга тегмаслигини айтибди. У кцзнинг отасини
куркцтиб: “Кдзингни бермасанг, кдматаман”, дебди.
Биз бу миш-мишни эшитган эдик, лекин ахамият бермагандик.
Кишлоьимиздаги Алмат ака чойхонага келиб, йитлаган холда “Шурим куриди, хозиргина °изим Ойшани НКВД ходими утирлаб, об°очиб кетибди”, деди.
Шунда Абдували менга кетдик, деди. Иккаламиз икки
яйдо° отни миниб, изидан тушдик.
— У Аскарлик (бу ахоли пункти) томонга кетган.

У*

т

%

Бир отда икки киши, демак,
узо°°а кетмаган,-дедим мен.
— Ха, дустим, отни цамчила,деди Абдували олдинга интилиб.
Биз уларга етиб олдик. Аб
дували отнинг олдидан чи°иб,
жиловини ушлади. Мен НКВД
ходимининг ё°асига ёпишдим. Уларни отдан тушириб,
НКВД ходимини уриб-тепиб, абжатини чи°ардик.
Киз бечора “Мен челак кутариб, сувга чикувдим.
Бирдан келиб даст кутариб, отга °амчи босди. Энди
улдим, деган эдим, хайрият, сизлар келиб крлдиларингиз. Энди сизларга ёмон булмаса булди”, деб румоли билан куз ёшларини артди.
Биз Ойшани кцшлокда олиб бориб, отасига топширдик. Отаси биздан миннатдор булди. Кишло° ахли
“Эгамберди билан Абдувалининг отасига рахмат, °ишлокцинг ориятини сакдаб °олди”, дейишиб бизни роса
олкцшлашди. НКВД ходимининг узи айбдор булгани
учун шикоят кцлмади. Шундан кейин Абдували Чиноз
туманига ишга кетди, мен эса Тошкентга. Шу буйи биз
куришмадик. Мана, Худога шукур, унинг утли билан
дийдор куришдим,-деди Эгамберди ака.
Дна шунда дийдорлашувдан кейин мен хам жия
ним Тулкцн билан тез-тез домлани зиёрат кцлиб турадиган булдим.
Эгамберди ака хар сафар дадам ва узи ха°ида янгиянги саргузаштларни сузлаб берар эдилар.
Баходир АБДУВАЛИЕВ,
Бекобод ша^ри
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МЕХНАТ САРХИСОБИ
Бугун жамиятимизда олиб борилаётган узгаришларда, барча сохада
амалга оширилаётган ислохотларда
фахрийларнинг уз урни бор. Ана шундай фахрийларимиз Сурхондарё вилояти Фавкулодда вазиятлар бош°армаси кущарувчилари — Ислом Ра
сулов ва Хайдарали Хаюмовлардир.
Хущарувчи фахрийларимиз Ра
сулов Исломжон Пардаевич 2000 йилдан, Хаюмов Хайдарали Акбарович
1996 йилдан буён вилоят ФВБда хизмат °илиб, узининг мехнатсеварлиги, тиришкркдиги ва жавобгарлик
туйгуси билан эл-юрт олдида хизмат
°илиб келдилар. Купгина кущарув
ишларида фаол иштирок этиб, мамлакатимиз ахолиси ва худудларини
фавкулодда вазиятлардан ва уларнинг
халокатли таъсирларидан кущариб
°олишга катта хисса кушдилар.
Жумладан, Термиз тумани «Уч°изил» сув омборидаги нефть чи°ишини бартараф этиш ва атроф-мухит ифлосланишининг олдини олишда
вилоят ДСЭНМ, Табиатни мухофаза
кддиш кумитаси, Гидрометеорология
бош°армаси ва «Жаркургоннефть»

ходимлари билан хамкорликда нефть
сизиб чи°ишининг олдини олиш иш
ларида фаол иштирок этганлар.
Сурхондарё вилояти худудидан
утувчи М-39 магистрал автойулининг
Сурхон массиви темир йул кесишмасида содир булган авария окдбатиларини бартараф кддиш, 5 нафар фу°аронинг хаётини асраб кщишда кут°арувчилар — Исломжон Расулов ва
Хайдарали Хаюмовлар жонбозлик
курсатдилар.
Якднда бош°армада фахрийларимизни хурмат ва эхтиром билан тантанали равишда нафа°ага кузатиш тадбири ташкил этилди.
Унда бош°арма бошлиги сузга чи°и б , мухтарам фахрийларимизга
яхши тилаклар тилади ва улар эсдалик совгалари билан такдирландилар.
Эл-юрт хурматига сазовор булиш
хар бир инсонга насиб этсин. Биз эса
фахрийларимиз Хайдарали Хаюмов ва
Исломжон Расуловларга согли° ва
омад тилаб °оламиз.
А.ЖАМИАОВА,
С.САИАМУРОАОВА,
Сурхондарё вилояти ФВБ ходимлари

Хурматли муштарийлар! 2018 йил учун «Вазият»
газетасига хамда «Мухофаза+» журналига обуна
бошланди.
Нашрларга обунанинг бир
йиллик нархи:
«Вазият» газетаси учун
— 67.600 сум;
«Мухофаза+» журнали
учун — 84.000 сум.
Бирдашган тахририят
КАПАЛАК
Митти капалакда улкан хаётсеварликни курсатиб куйгандек она табиат. Хони
йугу жони бор бу жонзот °ис°агина умрни хам зав°-шав° билан, гузал гулзорлар багрида утказади. Турт кунлик дунёда
олий мавжудот — инсон эса не-не гамаламлардан фарёд чекмайди, дейсиз.
... Капалакка °ойил...
Конини ичса уам бу дунё раддор,
Капалак сайр этиб, кезади гулзор.

МАХОЛГА УЗГАРТИРИШ
Крзонга я°ин юрсанг, °ораси ю°ар,
...Китобга я°ин булсанг, маъноси ю°ар.

Фа°ат крзон-кррин гамида юрмай,

маъноли ишларга банд булиш керак.
Сузимиз хам, хаётимиз хам маънили
булсин.

ХАРТА
Хазонлик, тунд, рутубатли кунларда яйраб сайрайди-я бу кдргалар.Тагин крп-крра...
Хазон булган, тамом улган ёздан хабар —
“Крра хат ”дай учиб келар шум царгалар.
ТОРТА-ТОРТ

Кунгил болалик оламига талпинади.
Куз олдимда эса хаёт ташвишлари...
Кунглимни тортади болалик,
Кулимдан тортади бу уаёт!
Аилшод РАЖАБ,
Узбекистон ёзувчилар уюшмаси аъзоси

ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТ ХАВФИ ТУБИЛГАНДА
ВА СОДИР БУЛГАНДА ХАБАР БЕРИШ
Фукжю мухофазасининг асосий сигнали
"ДИХКАТ БАРЧАТА!”

(сиренанинг узлуксиз сигнали)
ФВ хавфи тугилгани ёки содир булганини билдиради.
Ушбу сигнални ва унга мувофик, харакат кдлишни билинг!

Сирена сигнали

ДИККАТ БАРЧАТА!

Ахборотни эшитгач, аввалдан
олинган билим ва тажрибага
мувофих, юзага келган вазиятдан
келиб чикиб харакат килиш ва
жабрланганларга биринчи ёрдам
курсатиш зарур

“ДИХХАТ БАРЧАТА!” сигналини
эшитгач, дархол телевизор
радиоприёмникни ёкиш ва ФВ хавфи
ёки содир булганлиги, кейинги
харакатлар тугрисидаги ахборотни
тинглаш лозим
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Газета хар хафтанинг пайшанба
куни чикади.
Топшириш вакти — 19:00
Топширилди — 18:00

Тахририятга юборилган
материаллар кайтарилмайди ва
изох берилмайди. Муаллифлар
фикри тахририят ну°таи
назаридан фаркланиши мумкин.
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